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           В России насчитывается более 200 экстремистских группировок, которые 

объединяют около 10 тыс. человек. В настоящее время членами неформальных 

молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической 

направленности являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - 

несовершеннолетние лица 14 – 18 лет. Около 98 тысяч молодых людей 

участвовали в деятельности различных экстремистских группировок. 

   Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в 

среде молодежи. 

      Слово  «экстремизм» в переводе с латинского языкя, переводится как 

«крайний».  Экстремистская деятельность (экстремизм) – это 

приверженность к крайним взглядам и мерам; 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. Это определение экстремизму было дано в Федеральном 

законе от 25 июля 2002 г. № 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

      Выделяют следующие виды экстремизма:  

 национальный (нетерпимость по отношению к представителям той или 

другой национальности);  

 религиозный (нетерпимость по отношению к инакомыслящим 

представителям той же или другой религий); 

 политический (движения или течения против существующего 

конституционного строя); 

 экстремизм в области культуры (ориентирован на изоляционизм, 

отвержение опыта, достижения других культур, проявляется в пропаганде 

насилия, жестокости, уничтожении исторических памятников); 

 экологический экстремизм (выступает против научно-технического 

прогресса вообще, считая, что ликвидация неблагоприятных в экологическом 

отношении производств – единственно возможный путь улучшения качества 

окружающей среды). 

       В настоящее время неформальные молодежные группировки можно 

условно разделить на несколько групп: 

 связанные с музыкой, музыкальные фанаты, последователи культуры 

музыкальных стилей: рокеры, металлисты, панки,  готы, рэперы,  транс- 

культура. 



 отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: готы, 

хиппи, индианисты, панки. 

 связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, скейтеры, стрит – 

байкеры, байкеры, паркурщики. 

 связанные с играми, уходом в другую реальность: ролевики, 

толкиенисты, геймеры, юзера. 

 группы современного искусства: графиттеры, брейк-дансеры, 

просовременные художники, скульпторы, музыкальные группы. 

 социально-активные: общества защиты истории и окружающей среды, 

пацифисты. 

 экстремистские (радикальные и леворадиальные) организации обычно 

декларируют, против чего они борются, и какие законные или незаконные 

методы они собираются использовать  (АУЕ,  АКМ, НБП, СКМ,  скинхеды или 

«скины»,  антифашисты или «антифа», нацисты, гопники, панки, люберы  и 

т.д.) 

 периодически: футбольные фанаты и металлисты. 

 поклонники различных культов (сатанисты, кришнаиты, готы и т. п.). 

   Практически все экстремистские молодежные группировки носят, как 

правило, неформальный характер. Зачастую члены таких группировок не 

имеют представления об идеологической основе экстремистских движений, на 

них свое влияние оказывают громкие лозунги, внешняя атрибутика и другие 

аксессуары. Участие в экстремистских группировках воспринимается ими как 

приятное время препровождение в кругу сверстников 

    Основные признаки того, что подросток начинает попадать под влияние 

экстремистской идеологии: 
- его 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 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 (как 

вариант – нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы 

как оружие; 

- 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; 

- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический 

характер. 

Выработка стратегии поведения родителей: 
- не осуждайте категорически увлечение подростка; 

- начните «контрпропаганду»; 



- ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него 

негативное влияние; 

- обратитесь за психологической поддержкой. 

Несколько простых правил, которые помогут существенно снизить риск 

попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов: 
- разговаривайте с ребенком; 

- учитесь слушать и понимать ребёнка; 

- не запугивайте ребёнка, не угрожайте, не прибегайте к насилию;  

- обеспечьте досуг ребенка; 

- контролируйте информацию, которую получает ребенок. 

         В качестве проявления экстремизма можно рассматривать хулиганство, 

публичную демонстрацию нацистской символики, распространение 

экстремистских материалов, вандализм, осквернение мест захоронения и 

многое другое. За различные проявления экстремизма предусмотрена как 

административная ответственность, так и уголовная. 

Административная ответственность за совершение правонарушения 

экстремистского характера: 

- статья 20.3 – «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики»                       

- статья 20.29 – «производство и распространение экстремистских материалов». 

За  совершение административного правонарушения может быть предусмотрен 

штраф (для граждан – до 5000 рублей), конфискация определенных предметов, 

арест до 15 суток (за некоторые правонарушения – до 30 суток), 

предупреждение и др. 

Уголовная ответственность за преступления экстремистского характера. 

- Статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность (с 16 лет) за действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе. 

- Статья 136, статья 148, статья 149, статья 150 – нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина; – воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий; – воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; 

– вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими (на 31 

августа 2020 г.)  
 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 

 «База» («Аль-Каида») 

 «Асбат аль-Ансар» 

 «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад») 

 «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») 

 «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 

 «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») 

 «Лашкар-И-Тайба» 

 «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами») 



 «Движение Талибан» 

 «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») 

 «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи») 

 «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами») 

 «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») 

 «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) 

 «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» 

 «Аль-Каида в странах исламского Магриба» 

 «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») 

 «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» 

 «Террористическое сообщество - структурное подразделение организации "Правый сектор" 

на территории Республики Крым» 

 «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», 

«Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») 

 Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» 

(Фронт поддержки Великой Сирии) 

 Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. 

Пожарского» 

 «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного и 

милосердного СИРИЯ) 

 Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph) 

 «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» 

 «Чистопольский Джамаат» 

 «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство») 

 «Террористическое сообщество «Сеть» 

 «Катиба Таухид валь-Джихад» 

 «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», 

«Хейят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир Аш-Шам», «Хайят Тахри аш-Шам», «Тахрир аш-

Шам») 

 «Ахлю Сунна Валь Джамаа» («Красноярский джамаат») 

 АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) 

 Межрегиональное  общественное объединение «Союз славянских сил Руси».  

 

Все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех. Совместные переживания, 

надежды, мечты – все это сплачивает семью, укрепляет ее. Пусть подросток 

равноправно участвует во всех советах, решениях семьи. Ограничения и 

поощрения необходимо обсудить вместе, чтобы вы и ребенок могли высказать 

свое мнение. Поверьте, решение будет принято значительно легче. 


