
Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за 
совершение преступлений экстремистской направленности, к 
которым законодатель относит, в первую очередь, публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 
280), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ст. 282), организацию 
экстремистского сообщества (ст. 282,1), организацию 
деятельности экстремистской организации (ст. 282.2), 
финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207).

Кодексом об административных правонарушениях РФ 
установлена административная ответственность по ст. 20.3 
КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо символики и 
атрибутики экстремистских организаций, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами», 20.29 КоАП РФ «Производство и 
распространение экстремистских материалов, возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства», ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Доверьте свои опасения и проблемы профессионалам 
(представители учреждений образования, сотрудники 

правоохранительных органов и другие субъекты 
профилактики).

В случае если Вы или Ваши близкие подвергаетесь 
физическому или моральному экстремистскому давлению 
незамедлительно обращайтесь в органы полиции, ФСБ или 

прокуратуры.

ПОМНИТЕ!
Лучше вовремя обратиться за 

квалифицированной помощью, чем достичь 
«точки невозврата».

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

+ 7 (4832) 72-89-55 -  Прокуратура Брянской 
области (телефон доверия).
62-01-84 -  Следственное Управление 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Брянской области (телефон доверия).
72-22-33 -  УМВД России по Брянской области 
(телефон доверия).
74-20-23 -  Дежурная часть.
74-50-95 -  УМВД России по городу Брянску 
(телефон доверия).
67-01-02 -  Дежурная часть.
66-35-05 -  УФСБ России по Брянской области 
(телефон доверия).
02 -  Полиция
112 -  Единый номер экстренных служб

При необходимости обратитесь за психологической 
поддержкой по телефону доверия: 8-800-2000-122.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Уделяйте внимание своим детям, не дайте им стать 

орудием экстремистов! Помните, что в первую очередь от 
Вас зависит, как сложится дальнейшая жизнь ваших 

детей!
Защитите своих детей, не дайте им совершить 

непоправимые поступки!

Настоящие рекомендации подготовлены Департаментом региональной 
безопасности Брянской области и Центром по противодействию экстремизму 

УМВД России по Брянской области

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА



Первостепенная роль в ограждении детей 
от влияния идей экстремизма 

принадлежит родителям. Именно Вы, родители, 
должны знать, как и от чего их уберечь.

Учитывая рост влияния сети Интернет на все сферы 
общественной жизни, можно отметить, что данная площадка 
масштабно используется сторонниками экстремистских 
организаций для распространения своей деструктивной и 
экстремистской идеологии и осуществления вербовки в свои 
ряды новых участников.

Пропаганда экстремизма в сети Интернет - одна из проблем, 
которая стоит перед современным обществом. Молодежь, как 
наиболее мобильная и активная часть населения, широко 
использует социальные сети. Среди несовершеннолетних 
пользуется популярностью так называемые «фанфики» 
(любительские сочинения, комиксы, аниме и др. произведения).

Основными площадками для размещения и распространения 
деструктивной информации и соответствующего контента 
являются социальны сети «ВКонтакте», «TikTok» и «Discord».

В настоящее время к пяти наиболее опасным направлениям, 
призывающих детей и молодежь к актам насилия, нападениям 

на учебные заведения, самоубийствам, совершениям 
противоправных действий относятся: скулшутинг (школьный 
терроризм), суицид, ультрадвижения, анархизм, подражание 

криминальному поведению (АУЕ) и другие.

Проявляется заинтересованность несовершеннолетних к 
запрещенной экстремистской литературе с возможностью 
скачивания данных материалов.

Отмечается тенденция оправдания авторов резонансных 
инцидентов нападений на учебные заведения, а также сбор 
денежных средств для вышеуказанных лиц.

Новыми способами вовлечения несовершеннолетних в 
деструктивные сообщества являются:

- группы знакомств в формате «Ищу тебя» с размещением фото 
молодых людей. Опасность заключается в концентрации 
морально слабых молодых людей с неустойчивой психикой, с 
которыми в контакт вступают лица, обещающие славу, 
материальные блага, социальный рост и иное. В дальнейшем 
используют указанную категорию граждан в преступных целях;

- создание вредоносного контента с увеличением количества 
подписчиков в социальных сетях;

- экстремальные «челленджи» с выполнением заданий, 
несущих опасность для жизни несовершеннолетних (одна из 
популярных подростковых игр является игра «Беги или умри». 
Популярность вышеуказанной игры также объясняется 
стремлением несовершеннолетних к увеличению количества 
подписчиков в социальных сетях);

- группы стремительного заработка, представляющие собой 
«секретные» сообщества в социальных сетях для 
инвестирования в «новые виды криптовалюты»;

- группы по обучению программированию и хакингу (под 
видом обучения несовершеннолетние привлекаются к 
совершению правонарушений в сети Интернет).

За распространение кое-каких 
материалов у тебя могут 
забрать твой смартфон

Как понять, что подросток подвергся вербовке?

Признаками участия в деструктивных группах являются 
следующие факты:

- подросток стремится к уединению, внезапно ограничивает 
паролем компьютер, проводит за ним много времени по 
вопросам, не относящимся к школьному обучению;

- стал более агрессивным, жестко делит мир на хороших и 
плохих, апеллируя расовой нетерпимостью;

- присутствует низкая самооценка и обостренная потребность 
в принадлежности к группе;

- часто затрагивает социально-политические и религиозные 
темы, в разговоре высказывает крайние суждения с 
признаками нетерпимости;

- изменил поведение во время спорных дискуссий, стал резко 
категоричным в спорах;

- имеется социальная отчужденность, ощущение потери 
жизненной перспективы и склонность проецировать причины 
своих неудач на общество;

- в лексиконе появляется специфическая, ненормативная 
либо жаргонная лексика;

- обнаруживается резкая смена стиля одежды (предпочтение 
отдельным брендам, популярным в радикальной среде, 
нашивки с символикой, характерной для субкультур с 
экстремистской идеологией);

- появляется повышенное увлечение вредными привычками 
или же яркое их осуждение и резкая увлеченность спортом 
(преимущественно силовыми бойцовскими направлениями, 
аргументируется необходимостью быть «в форме», чтобы 
осуществлять насилие против представителей других 
национальностей;

- на компьютере оказывается много разных сохраненных 
ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями

экстремистского содержания (символика запрещенных 
организаций и т.д.);

- интернет-псевдонимы, подписки в соц. сетях, пароли и т.п. 
носят националистический характер.

Приведем простые правила, которые помогут Вам,
Уважаемые Родители, значительно снизить риск попадания 

ребенка под влияние пропаганды деструктивных 
организаций экстремистского толка:

- Разговаривайте с ребенком! Вы должны знать, с кем 
ребенок общается, как он проводит время и что его волнует. 
Помните, что «проповедники» деструктивной деятельности 
отлично ориентируются в подростковой психологии и знают, что 
молодежи тяжело разобраться в паутине мирового социума. 
Поэтому держите за правило при каждом удобном случае 
обсуждать с ребенком политическую, социальную и 
экономическую обстановку в мире, межэтнические 
отношения. Тем самым вы поможете ребенку понять 
действительное положение вещей.

- Обеспечьте досуг ребенка! Спортивные секции, школьные 
кружки по интересам, общественные организации и военно- 
патриотические клубы являются отличной возможностью для 
самореализации и самовыражения ребенка, значительно 
расширят круг его общения.

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок! 
Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги 
читает, в каких социальных сетях Интернета зарегистрирован и 
на каких сайтах бывает.

Если вы подозреваете, что подросток попал под 
влияние экстремизма, действуйте быстро и решительно:

- Не осуждайте категорически увлечение подростка и 
идеологию его группы! Вместо этого попытайтесь выяснить 
причину неформального, деструктивного поведения, аккуратно 
обсудите, зачем ему это нужно, правильно расставьте 
приоритеты.

- Начните «контрпропаганду»! Ее основой 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, 
достойным гражданином современного Российского 
общества. Приводите больше примеров из истории и личной 
жизни о событиях, когда люди разных рас, национальностей и 
вероисповедания вместе добивались положительных для себя 
и общества целей (героические подвиги времен Великой 
Отечественной войны).

- Ограничьте общение подростка со знакомыми, 
оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь 
изолировать от лидера группы.

- Помните, что общение с подростком не должно быть 
чрезмерно твердым и навязчивым, поскольку такая тактика 
точно обернется протестом и не достигнет поставленной 
цели - оградить ребенка от идей экстремизма и помочь ему 
стать полноценным членом нашего общества.


