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Экстремизм - антиобщественное поведение 

физических или юридических лиц, которое 

выражается в противоправном использовании 

насилия или иных крайних форм и методов 

деятельности по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной, 

религиозной ненависти или вражды, ненависти 

или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы и тому подобным идейным 

мотивам 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской 

деятельности"



ШОВИНИЗМ - превращенная форма национального 

сознания, одна из форм ксенофобии, неприязни и даже 

ненависти к чужакам, атавистического, биологического в 

основе неприятия иноземцев, иноверцев, всех телесных, 

цветовых, культурных, национальных, языковых 

отличий, вплоть до чужеродных обычаев, костюмов по 

принципу “не такой — чужой — чужак — враг”

КСЕНОФОБИЯ - страх к чужому, нетерпимость к

незнакомому, массовое настроение подозрительности,

переходящей в ненависть к "чужим".

Может стать причиной вражды по принципу

национального, религиозного или социального деления.



Российская наука:

КСЕНОФОБИЯ часто намеренно культивируется как 

проверенный метод управления группой лиц

Срабатывает принцип объединения общей идеей 

(создание «образа врага», разжигание ненависти) ради 

достижения собственных целей. 
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К экстремистской деятельности (экстремизму)

относятся:

Насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 

Государства;

Публичное оправдание экстремизма и 

экстремистская деятельность; 

В том числе и в социальных сетях

Возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни;

Религиозный экстремизм



Пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к 

религии;

Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени 

смешения;

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, являющихся преступлением
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Финансирование экстремистской деятельности -

либо иное содействие в ее организации, в подготовке 

и осуществлении противоправных акций, в том 

числе путём предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг.
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Список экстремистских организаций (в 

отношении которых было принято решение о 

запрете деятельности)

на сайте Министерства юстиции 

http://minjust.ru/

В настоящее время в список запрещенных 

экстремистских организаций  внесено 

49 организаций,

а также запрещено 

3590 материалов 
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Молодежный экстремизм

- негативное отношение к другим группам

- менее организованный, стихийный

- руководят взрослые, которым подражают

- пренебрежение к действующим в обществе 

правилам и нормам поведения

- негативное отношение к правоохранительным 

органам и представителям власти 

Именно молодёжь чаще совершает 

преступления агрессивного характера 



Участие в различных радикальных организациях, 

сообществах, идеологией которых является 

пренебрежительное, враждебное отношение к иным 

социальным группам, не редко завуалированных под вполне 

легальные общественные объединения, в особенности 

различные объединения болельщиков или объединения по 

национальному признаку. 
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Методы экстремистского воздействия

- физическое насилие (лишение отдельных 

лиц или даже целых их групп жизни, 

нанесение увечий и иных телесных 

повреждений)

Действия, сопряжённые с уничтожением 

материальных объектов (поджог, 

разрушение государственных объектов, 

общественного, коллективного или 

частного имущества)

Экстремизм с применением методов 

морально-психологического насилия 

(угрозы, шантаж, демонстрация силы)



Виды ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности

Федеральным законом установлено, что за

осуществление экстремистской деятельности

граждане Российской Федерации, иностранные

граждане и лица без гражданства несут уголовную,

административную и гражданскую ответственность.

Административная ответственность:

- создание и распространение экстремистских 

материалов

- демонстрирование нацистской атрибутики

- оскорбление религиозных чувств и предметов



Уголовная ответственность:
- совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или в отношении какой-либо 

социальной группы

- воспрепятствование права на осуществление права на 

свободу вероисповедания

- террористический акт

- при действии группы лиц, по предварительному сговору 

или организацией

- повлекшие смерть человека по неосторожности

- а также умышленное причинение смерти

- значительную потерю имущества или ущерб

- посягательства на объекты использования атомной 

энергии, химического, токсического, биологического или 

ядерного потенциала



Уголовная ответственность:

- содействие террористической деятельности

- вербовка, вовлечение, склонение к экстремистской 

деятельности

- финансирование

- вовлечение в деятельность с применением служебного 

положения

- публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности и ее оправдание, в том 

числе с использованием СМИ

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма

- массовые беспорядки

- грубое нарушение общественного порядка при явном 

неуважение к обществу, с применением предметов или 

оружия 

- диверсии       и т.д. 
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Вербовка молодёжи в террористические 

организации 

Вербовка осуществляется, в том числе в сети 

интернет 
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Необходимо контролировать подростков 

1. Какие сайты посещает подросток

2. Ограничивать время пребывания в социальных 

сетях

3. Появление новых ранее неизвестных знакомых

4. Изменение отношения к привычным ценностям 

(семья, учёба, религия, отношение к сверстникам)
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Отличительные признаки лица, исповедующего 

радикальные формы ислама

Неверных, включая и мусульман, не разделяющих 

их взгляды,  разрешают убивать, присваивать их 

имущество, грабить, брать в заложники, вести с 

ними войну.

Считают своей обязанностью вести войну против 

немусульманских государств, даже если это 

государство - его родина и он там живёт.

Считают всех, включая мусульман, кто служит 

государству неверными, врагами и 

вероотступниками, даже мирных 

налогоплательщиков. Особенно полицейских и 

военных.
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Одним из основных пунктов постулатов 

радикального ислама является поощрение 

деятельности смертников, самоубийства, терактов.

Не признают Конституцию Российской Федерации 

и другие законы, кроме шариата.

Не признают правомочность светских судов, кроме 

шариатского.

Отрицают возможность дружбы с представителями 

других религий.

Стремятся к мировому господству.
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Наиболее частые обещания вербовщиков в 

террористические организации 

Для мужчин: высокое материальное состояние, 

обещания власти над другими людьми.

Для девушек: часто завлекают перспективой 

удачного замужества, обещаниями заботы и 

искренних чувств.
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Факторы, указывающие на попадание подростка 

под деструктивное влияние 

Необъяснимо увеличились денежные траты, 

подросток постоянно просит денег, из дома 

пропадают ценные вещи.

Поменялся рацион питания, подросток 

отказывается от привычных продуктов.

Резко изменился стиль одежды.

Подросток увлекается чтением религиозной 

литературы, забросив другие книги. 
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Привычные увлечения, интересы отошли на 

второй план. Семейные дела, учёба — всё это 

перестало быть ценным.

Повседневные дела, обязанности, распорядок дня, 

просьбы родителей вызывают резкое раздражение 

или безразличие.

Изменился стиль общения, речь стала напоминать 

механическое, заученное повторение странных 

терминов, цитат, утверждений.
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На что необходимо обратить особое внимание и что 

контролировать

1. Увлечение и посещение подростком курсов, 

кружков, секций (если ранее никогда не занимался). 

2. Неожиданные поездки к ранее неизвестным 

друзьям и иным знакомым, при этом учащающие 

случаи отсутствия дома в ночное время.

3. Поездки во всевозможные лагеря,  посещение 

сборов, особенно в других населенных пунктах.

4. Отказ от общения с другом, подругой или 

знакомым, с которым подросток общается 

значительное количество времени, а также отказ в 

знакомстве родителей с новым другом, знакомым.   
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НЕОБХОДИМО

1. Осуществлять контроль за подростком в части 

посещаемости  учебного заведения

2. Уточнять ФИО, адрес, гражданство, род занятий 

новых знакомых.

3. По возможности контролировать переписку 

подростка в сетях.

4. Интересоваться какие группы и сообщества в 

социальных сетях посещает подросток .
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6. Отслеживать новые увлечения подростка, в 

особенности увлечения религией.  

5. Проверять общедоступность мест посещения 

подростками, а также наличие соответствующих 

документов для осуществления деятельности 

учреждения.
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Студентка одного из вузов Москвы обвиняется в 

попытке присоединиться к исламистам (ч.1 ст.30 -

ч.2 ст.205.5 УК РФ). Впервые ее задержали в 2015 

году при попытке незаконно перейти Турецко-

сирийскую границу в составе полутора десятков 

человек, пытавшихся примкнуть к ИГИЛ. 

Молодой, красивый, амбициозный актер. 

Несколько месяцев назад он, оставив жену и детей, 

уехал в Сирию, объяснив свое решение просто: 

«На то воля ……….!» А еще через некоторое время 

его супруге пришло SMS, что супруг погиб, 

сражаясь в рядах террористической запрещенной 

в России группировки «Исламское государство».

Некоторые примеры и свидетельства граждан 

поддавшихся лживой пропаганде  вербовщиков. 
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Уроженец Грозного два года назад  отправился 

в Сирию воевать на стороне джихадистов. 

Сейчас он говорит: «Я понимаю, что мне и 

таким, как я, просто запудрили мозги». Тогда 

же его не смогли остановить ни мать, ни 

беременная долгожданным первенцем супруга. 

Ему повезло спустя полгода благодаря ранению 

он смог убежать. Он был осужден, отсидел 

положенный срок и вышел на свободу.
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Показания завербованного молодого юноши. 

Они находят тебя через мессенджеры или 

социальных сетях. Во всех роликах один и тот же 

посыл: «Где же вы, настоящие мужчины, вы 

должны заступиться за братьев ...» Я сначала не 

обращал внимания на эти призывы, потом стал 

задумываться, вступил в тематическую группу, 

начал списываться с ребятами, которые там 

находились. 
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Поддавшись лжи и настроениям, я решил 

уехать. Как такового конкретного вербовщика 

в моем случае не было. Первое время я просто 

списывался, как я считал, с такими же, как я, 

ребятами, которые мне объясняли, что долг 

каждого мужчины— приехать в Сирию. В 

итоге я им поверил. 

Я считал, что еду туда защитить тех самых 

беззащитных женщин, стариков, над которыми 

измываются подконтрольные Асаду войска. Я 

настолько был ослеплен этой идеей, что даже 

не подумал поискать в Интернете другую 

точку зрения, выяснить, что на самом деле там 

происходит.
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Я это понял, как только пересек границу, когда у 

меня забрали паспорт. Отдавать документы я не 

хотел. Но мне сказали: «Зачем тебе паспорт? Разве 

ты не приехал, чтобы умереть? Я сказал, что 

хотелось бы еще пожить. Но мне не терпящим 

возражений тоном объяснили, что сдавать 

паспорта — внутреннее правило. А их здесь не 

нарушают.

На своем горьком опыте хочу сказать всем!

Не поддавайтесь россказням интернет-зазывал. 

Вы думаете, что поедите защищать людей от 

несправедливости. Но все это ложь в 

действительности люди находящиеся там 

прикрываясь ложными лозунгами попросту 

преступники и бесчеловечные изверги. И пусть 

каждый знает: путь туда прост, а вот вырваться и 

вернуться назад невозможно...
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В случае появления сведений о попадании 

подростка или иного близкого вам человека под 

деструктивное влияние необходимо сообщать в

ПОЛИЦИЮ.

Только совместными усилиями органов 

внутренних дел и иных заинтересованных 

ведомств можно предотвратить необратимые 

последствия воздействия экстремистской и 

террористической идеологии на сознание 

молодёжи. 
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Передай ребёнку!!!

Густав Лебон


