
В НаСТОЯЩее BpeMrI отмечается значительнъlй прогресс инфоРмационно-

Пропаганда экстремизма и терроризма в сети Интернет - одна из проблем,
КОТОРМ сТоит перед современным обществом. Молодежъ как наиболее мобильная
и активная часть населения широко использует социЕчIьные сети.

За последние'годы несколько жителей Оренбургской области убыли в

СИРИйскую Арабстсую Республику для прохождения военной подготовки на
территориях, контролируемых международными террористическими
организацияiаи, Ряд убывших лиц нез4долго от отъезда общапись на ТеМУ

нетрадиционного ислама в Интернете.
ПервостепеннаrI роль в ограждении несовершеннолетних и молодежи от

тлетворного влияния идей экстремизма и терроризма принадлежит родителям.
Именно они, родители, должны знать, как и от чего уберечьýвоих детей!

В соответствии со Стратегией национаJIьной безопасностц.РоссийскоЙ
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РоссиЙскоЙ
Федерации от 12 мм 2009 г. ЛЬ 537, экстремизм признан одним из основных

источников угроз государственной и общественной безопасности.

Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратИЗМОМ И

экстремизмом, принятой 15 июня 200l года, предусмотрено, что терроризм,

сепаратизм у экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не моryт бытъ

оправданы нй при каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких

деяний, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.

в целяk ре€шизации нtвванных конституционных 3апретов и выполнени,

обязателъств, Уголовным кодексом РФ установленчмеждународных ооязателъств, уголоЕным кL,лЕлt9чм д \*' Jчrgfдч9.1ч.д9

ответственность за соверцение преступлений экстремистской направленности, l

которым законодатель относит, в первую очередь, публичные призывы l

осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280), возбуждение ненавист!

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (с,, 282)

организаЦию экстРемистскОго сообЩества (ст.282.1), органи3ацию деятельност}

экстремистской организации (ст. 282.2), финансирование экстремистскоj

деятельности (ст. 2S2.З).

К преступлениям экстремИстскоЙ направленностИ относятсЯ И ДРУгиt

совершены по мотивам политической, идеологиsеской



ненависТи и враЖды В отношении какой-либо социшIьноЙ группы. (убийство

умыццеНное приЧинение среднеЙ тяжестИ либО тяжкогО вреда здоровью, побои

истязание, хулиганство и т.д.).

В зависИмостИ от категории совершенного престуIшения экстемистско'

направленности, судом уголовное наказанио может быть. назначено как в вид(

штрафа в рЕвмере до 300 тысяч рублеЙ, так и в виде лишения свободы, Кроме тог<

лицуl участвовавшему в осуществлении экстремистiкой деятельности, п(

решению судаможет быть о|раничен доступ к государственной и муниципальноi

службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах

работе в образоВательных учреждениях, занятию частноЙ детективной и oxpaHHoi

деятельностью.
КаК пок€вываеТ следствеНно-судебнШ практика, наиболее УяЗВИМЫI\

являетсЯ подрастающее поколение в возрасте от 16 до 22 лет, когда формируетсl

псЕхика человека и происходит его становление как сzlмостоятельной личности

при этом экстремистским идеям более всего подвержена в основпом молодежь

не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающаj

сп ортивные секции, клубы, иные заведения дополнитсльного обр азования,

приведем простые правила, которые помоryт вам, уважаемьiе родители

значительно снизить риск попадания ребенка п9д вли,Iние пропагандt

ЭКСТРеМИЗМа: r4

- р€вговаРивайте с ребенкОм! Вы должны знать, с кем ребенок фщается, ка,

он проводит время и что его волнует. помните, что (проповедники) экстемизм

отличtlо ориентируются в подростковой психологии ?l знают, что молодеж]

тяжелО разобратЬся в пауТине мирОвого соцИума. ПоЭтомУ держите.38 ПРВВИЛ,

при ках(Дом удобНом случае обсужДать С ребенком политцtIескую, социаJIъную :

экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения, Тем самым BI

поможете ребенку понять действительное положение вещеи;

_ обеспе""r. до.уг ребенка! спортивные секции, школьные кружки п

интересам, обществеЕные организации и военно-патриотические клубы являютс

отличноЙ возможнОстьЮ длЯ саморемизации и самовыражения ребенкt

значительно расширят круг его общения;

- контрЬr"руОr" 
^"*6орrчцию, 

которую получает ребенок! Обращайт

внимание, какие передачИ он смотРит, какие кЕиги читает, в каких соци€шьны

сетях Интернета зарегистрирован и на каких сайтах бывает,

основными признаками, указывающими на то, что подростоk начинас

поДПаДатЬпоДВлияниеэкстремистскойидеоЛогии'являютсясл9дУюЩее:
- манера поведения становитоя значительно более резкой и грубоi

прогрессирует ненормат ивная,жаргонная либо нетипичнм для семьи лексика;

- резко изменяются стиль одежды и внешнего вйда, подвцимые пс

правила определенной (экстремистской) субкультуры;



- на коМпьютере оказывается мноГо сохраненных ссылок или фаЙлов с

текстамИ, роликаМ и илн изОбражениJIми экстремистского содержания ;

в доме появляется непонятная и Еетипичная симвоi1_1, и атрибутика, а

также предметы, которые моry,т быть использованы как оружие;

-реЗкоеУВеличениёчисларазгоВороВнаполитическиеисоЦиальНыетемы'
в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости,
- -вaпиlвь, 

подозреВаете' что подросток попал под Влияние экстремизма'

деЙствуЙте быстро и решительно:
-неосУЖДайтекатегорическиУВлечениеподросткаИидеоЛогиюего

группы! Вместо этого попытайтесь выяснить причину экстремистского

настроения, аккуратно обсудите, зачем 9му это нужно, правильно расставьтс

приоритеты;
- начните (контрпропагандУ>! Ее основой должен стать тезис, что человех

сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет r{иться

дальше и каК можнО лучше, став, таким образом, профессионЕшом, за которыN

пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и

личной жизни О событиях, когда люди рЕLзных Р8С, национаJIьностей у,

вероисповедания вместе добивагIись положительньiх для себя и общества целей;

-оГраничЬтеобщениеподросткасознакомыми'оказыВаюЩиминанег(
негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера груJiIпы;

- помните, что общение с подростком не должно быть чрезмерн'ol'::j::j

навязчивым, поскоЛьку такЕrя тактика точно обернется протестом и не достигне1

поставлеНной целИ - оградиТь ребенка от идсй экстремизма и помочь ему cTaTI

полноценным членом нашего общества,

Уважаемые родители!
Уделяйте внимание своим детям,

террористов! Помните, что в первую

не дайте им стать орудием экстремистов t

очередь от Вас зависит, kai( сложитсj

дЕшьнеЙшая жизнъ ваших детеЙ!

ЗаЩититесВоихдетей'недайтеимсоВершитьнепопраВимыепостУпки!


