
Уважаемые родители, доброго вечера! 

Сегодняшнее выступление не просто одно из выступлений, направленных на 

предупреждение какого-либо деяния в отношении наших детей. Сегодня оно 

о безопасности многих семей, граждан, жителей России и Мира в целом. 

Сегодня мы затронем тему, которая оставляет семьи, без дорогих и горячо 

любимых родных, которая выкашивает мирных, не в чем не повинных 

людей, которая держит общество в страхе – сегодня мы об экстремизме. Но и 

эта тема, если отбросить настроение фатальности, похожа на многие другие, 

которые вредят нашим детям, заводя их на ложный путь. Подумайте, чем она 

отличается в своих последствиях от алкоголя (жертв от отравлений в период 

праздников множество), от наркотиков, от курения… Механизмы, алгоритмы 

воздействия разные – но итог один необратимая потеря человечества. 

Но у нас, как у ответственных родителей, есть возможность преодоления 

вовлечения наших детей в экстремистские группы или попадания их под 

влияние экстремистско настроенных граждан.  

Презентация, выступление, программа выступлений на родительских 

собраниях и педагогических советах, которая реализовывается с 2016, и 

усиленно с 2017 года, создана при полном содействии и в результате 

межведомственного взаимодействия ЭКС РО при ДОгМ, по Соглашению о 

сотрудничестве  с Центром по противодействию экстримизма ГУ МВД 

России по г.Москве. 

В настоящее время в мире системно говорят о проблеме экстремизма – 

приверженности к крайним взглядам и действиям, отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. Основой экстремизма является 

агрессивность, наполненная каким-либо идейным содержанием. 

Ксенофобия, как нетерпимость, шовинизм, как ее проявление к 

определенным группам населения по разным признакам – симптомы «начала 

заболевания, которое может перерасти в «экстримизм». 

Но не забывайте, ксенофобию можно культивировать как проверенный метод 

управления группами, и молодежи, в первую очередь. 

Что такое экстремисткая деятельность  

- насильственное изменение устоя государства и угроза его целостности 

- размещение экстремистских материалов и оправдание экстремисткой 

деятельности 



-возбуждение розни, используя разные признаки общества 

-финансирование данной деятельности 

Все понятия фиксированы в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности Российской Федерации определяются правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

устанавливается ответственность за ее осуществление. 

«Наиболее уязвимым оказывается наше подрастающее поколение. Основной 

«группой риска» пропаганды экстремизма является молодежь подросткового 

возраста, примерно с 13 лет. 

Так, например, средний возраст участников бандподполья, действующих на 

Северном Кавказе, значительно снизился, многие из них едва достигли 18 

лет. Ранее средний возраст участников бандподполья составлял 25-30 лет.  

Молодежный экстремизм определяется негативным отношением к другим 

группам в обществе, к правоохранительным органам, к нормам и правилам 

поведения в обществе, он стихиен и управляем взрослыми экстремистами. 

Часто такие организации завуалированы под легальные объединения. 

Методы воздействия направлены на причинение ущерба здоровью и жизни, 

ущербу имуществу. 

Но ответственность за деяния есть, она определена как административная (за 

распространение материалов, атрибутики, оскорбление), уголовная (за 

преступления, посягательства, хулиганские действия, за ложные вызовы!!!)   

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской 

группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. 

Это обусловлено также и тем, что по данным МВД России, в среднем до 80 

% участников группировок экстремистской и террористической 

направленности составляют молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет. 

Мотивами вступления в такие группы являются: направление на активную 

деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с 

людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное 

поведение, а также стремление выразить протест и почувствовать свою 

независимость. 



Вербовка происходит с помощью специально обученных людей – 

мотиваторов, вербовщиков. Помните, ваш ребенок даже присутствуя дома за 

компьютером находится в большой опасности попасть под влияние таких 

«специалистов». Через группы в соц.сетях, через сайты. 

Но вот вопрос, откуда что берётся? Из каких таких тайников души 

произрастают злоба, жестокость и тяга к бессмысленному разрушению? Кто, 

как не родители, должны знать, как и от чего уберечь своих детей? 

Вот несколько простых правил, которые помогут существенно снизить риск 

попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов: 

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать, с кем он общается, как 

проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и 

экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку 

трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума, и экстремистские 

группы зачастую пользуются этим,   трактуя определенные   события  в   

пользу своей идеологии. 

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, 

общественные организации, военно-патриотические клубы дадут 

возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно 

расширят круг общения. 

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте 

внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах 

бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов. 

Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают 

подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к 

следующим: 

- их манера поведения становится значительно более резкой и грубой, 

прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика; 

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам 

определенной субкультуры; 

- на компьютере ребёнка оказывается много сохраненных ссылок или файлов 

с текстами, роликами или изображениями экстремистко-политического или 

социально-экстремального содержания; 

 



- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика, 

предметы, могущие быть использованные как оружие; 

- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием 

по вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной 

литературе, фильмам, компьютерным играм; 

- повышенное увлечение вредными привычками; 

- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в 

ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости. 

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние 

экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и 

решительно: 

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – 

такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину 

экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. 

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать 

тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, 

если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, 

профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому 

прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о 

событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались 

определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть 

мягкость и ненавязчивость. 

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него 

негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы. 

4. Обратитесь за психологической поддержкой к профессионалу. 

В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации 

запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. Производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке. 



 

Статьей 20.3 КоАП РФ за пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, предусмотрено наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 

предмета административного правонарушения. 

 

В соответствии со ст. 280 УК РФ публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере до 300 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 3 лет. 

 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

уничтожение достоинства человека либо группы, либо по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично 

или с использованием средств массовой информации, согласно ст. 282 УК 

РФ наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года 

до 2 лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными 

работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

 

«Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы 

совершения противоправных действий в отношении иностранных граждан, 

объединяют вокруг себя молодёжь, впоследствии, пропагандируя идеологию 

радикальных структур, подстрекают лиц, не имеющих устойчивого 

мировоззрения к совершению преступлений на национальной почве расовой 

вражде. 

 



При этом следует отметить, что в экстремистские группировки попадает в 

основном молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной 

деятельностью, не посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения 

дополнительного образования. Неблагополучные семьи в этой среде 

редкость. Как правило, это дети, финансово обеспеченные, но ограничены в 

общении с родителями в связи с их постоянной занятостью. 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения 

идей экстремизма являются учащиеся школ с ещё не сформировавшейся и 

легко поддающейся влиянию психикой. 

- Уважаемые родители! Ответственность за своих несовершеннолетних детей 

несете именно Вы! Ваше желание и стремление помочь ребенку 

предотвратит   совершение противоправных   действий и преступлений  со   

стороны подростков. 

 Пресс-центр ВОГОиП МВД России 

 

 

 


