
ПАМЯТКА 

 для несовершеннолетних и их родителей( законных представителей) 

Профилактика экстремизма в подростковой среде 

 

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе 

около тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями 

этническими и религиозными группами всегда отличались своим 

противоречивым характером - тяготением к сотрудничеству и 

периодическими взрывами конфликтности. В настоящее время одной из 

актуальных проблем в России является экстремизм среди подростков и 

молодежи.  Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отношение к 

чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от 

обычных общепринятых. В обстановке конфликта - демонстрация жёсткой 

формы разрешения конфликта. 

 Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. 

Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны 

на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной 

среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя 

проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 

социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов 

и т.д.). 

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной 

среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в 

криминальные сферы бизнеса и т.п.). 

В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность 

молодежных националистических группировок и движений, которые 

используются отдельными общественно-политическими силами для 

реализации своих целей). 

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения 

экстремистских акций (некоторые молодежные экстремистские организации 

в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных 

устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и 

т.п.). 



В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 

экстремистской направленности). 

В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях 

(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой 

аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность размещения 

подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, 

планируемых акциях). 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении 

к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, 

появлении неформальных молодежных объединений противоправного 

характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые 

принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются 

иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и 

религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство 

недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 

установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему 

присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и 

манипулированию.  

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, 

желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного 

за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская 

субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная 

организация или тоталитарная секта. 

Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации 

возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в 

«зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть направлена на 

молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить 

возможность их включения в поле экстремистской активности.  

 



Просветительская беседа по профилактике преступлений 

экстремистского и террористического характера 

 

 

 

1. Сущность экстремистской и террористической деятельности. 

 

Экстремизм (франц. extremisme, от лат. extremus — крайний) – 

приверженность к крайним взглядам и мерам (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова 

Толковый словарь русского языка. – М,, 2000).  

В России юридическое определение того, какие действия считаются 

экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». Под экстремизмом 

(экстремистской деятельностью) в российской правовой доктрине 

понимается насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации: 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность;  

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;  

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии;  

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;  

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения;  

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения;  

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения;  

 публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего 

государственную должность Российской Федерации или 



государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;  

 организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению;  

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг. 

Терроризм рассматривается как крайняя форма проявления 

экстремизма. 

Терроризм - это очень сложное явление, по-разному проявляющееся в 

различных странах в зависимости от их культурных традиций, социальной 

структуры и многих других факторов.  

Слово террор произошло из латинского языка: terror - страх, ужас. 

Любые действия террориста (даже не связанные с убийством) всегда 

предполагают насилие, принуждение, угрозу. Главное средство достижения 

цели для любого террориста - это запугивание, создание атмосферы страха и 

неуверенности, наведение ужаса. Принимая во внимание крайнюю 

общественную опасность и жестокость актов террора, их антисоциальность и 

антигуманность, терроризм часто определяют  как общественный феномен, 

заключающийся в противоправном использовании крайних форм насилия 

или угрозы насилием для устрашения противников с целью достижения 

конкретных целей. 

Понятие терроризм  законодательно закреплено в России в 

Федеральном законе от 27.07.2006 г. "О противодействии терроризму". 

Согласно ст.3 ФЗ "О противодействии терроризму" терроризм - идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий. 

В соответствии всё с тем же федеральным законом (п.3 ст.2) под 

террористической деятельностью понимается деятельность, включающая в 

себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б)  подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 



е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

Отличительной чертой терроризма является то, что он порождает 

высокую общественную опасность, возникающую в результате совершения 

общеопасных действий либо угрозы таковыми; преднамеренное создание 

обстановки страха, подавленности, напряженности. 

 

2. Ответственность за совершение преступлений экстремистского и  

террористического характера 

 

Молодые люди при достижении установленного законом возраста за 

совершение преступлений экстремистского и террористического характера 

могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной 

ответственности. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации имеются статьи, предусматривающие ответственность за 

совершение правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 - 

«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики» и статья 20.29 - «производство и распространение 

экстремистских материалов». 

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение 

противоправных деяний экстремистской направленности, к числу которых 

относятся преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

За преступления экстремистского и террористического характера 

предусмотрена достаточно суровая уголовная ответственность, вплоть до 

пожизненного лишения свободы. К ряду преступлений против мира и 

безопасности человечества не применяются сроки давности освобождения от 

уголовной ответственности. 

Штрафные санкции за массовое распространение экстремистских 

материалов, включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 

массового распространения  могут составлять от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей для граждан и должностных лиц.  

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики карается штрафными санкциями  в размере 

от пятисот рублей до пяти тысяч рублей для физических и должностных 

лиц, от двадцати до ста тысяч рублей - в отношении юридических лиц с 

конфискацией предмета правонарушения.  



К физическим лицам также может быть применен 

административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета 

правонарушения.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма пугает население, на 

период проверки нарушает нормальную жизнь общества, дезорганизует 

работу органов государственного управления, предприятий, организаций, 

транспорта. За такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказание, а 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет.В соответствии 

со ст.207 УК РФ заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 

либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на 

срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

     

Ответственность за организацию и участие в массовых беспорядках 

наступает с 16 лет, за хулиганство и вандализм – с 14 лет. Наказывается 

вандализм достаточно крупным штрафом либо обязательными или 

исправительными работами, либо арестом.  

По ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства) осуждаются несовершеннолетние, 

действия которых выражаются в размещении в Интернете видеороликов 

пропагандистского характера со сценами убийства и насилия над лицами по 

мотивам нетерпимости и ненависти к расе, национальности и 

происхождению, публикуются текстовые документы под названием 

«Пособие по уличному террору» и т.д., с которыми знакомятся пользователи 

сети. 

      Ст.ст.243-244 УК РФ предусматривают ответственность за 

уничтожение или повреждение памятников истории и культуры и за 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения. За 

указанные преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в 

значительных размерах, либо обязательных или исправительных работ, либо 

ареста или лишения свободы, в зависимости от тяжести совершенных 

действий. 

 

 

ответственность в сфере распространения информации 

Статьей 17 закона об информации предусмотрена ответственность за 

правонарушения в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации. 

Нарушение требований закона влечет за собой дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

http://base.garant.ru/12148555/#block_17


Например, ч. 2 ст. 242 УК РФ за распространение, публичную демонстрацию 

или рекламирование порнографических материалов или предметов среди 

несовершеннолетних предусмотрена ответственность в виде лишения 

свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет либо без такового. 

За пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства предусмотрено 

наложение административного штрафа в размерах: 

 на граждан от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; 

 на должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; 

 на ИП – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; 

 на юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей, либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

В тоже время стоит обратить внимание на то, что законом об 

информации предусмотрено, что провайдер хостинга и владелец сайта не 

несут ответственность перед правообладателем и перед пользователем за 

ограничение доступа к информации или ограничение ее распространения. 

Подводя итог, можно отметить, что утверждение критериев оценки 

материалов и информации должно положительно отразиться на всех 

участниках интернет-сообщества. Пользователям Интернета станет проще 

ориентироваться в понятии запрещенной информации. А для владельцев 

сайтов, провайдеров хостинга и операторов связи процедура внесения 

записей в реестр станет более понятна и прозрачна. Хотя, как отмечают 

представители интернет-сообщества, их необходимо дорабатывать с учетом 

специфики некоторых видов информации и сложившейся в Интернете 

практике общения. 

http://base.garant.ru/10108000/26/#block_242002
http://base.garant.ru/12148555/
http://base.garant.ru/12148555/
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