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«ЭКСТРЕМИЗМ  В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 

 

 

 



ЭКСТРЕМИЗМ- 

это приверженность к крайним взглядам 

и мерам .  

 Среди таких мер можно отметить: 

• провокацию беспорядков; 

• террористические акции; 

• методы партизанской войны.  



 
В настоящее время неформальные 

молодежные группировки можно условно 
разделить на несколько групп: 

 
•  Фанаты спортивных команд 

•  Группировки националистического толка (в том 
числе скинхеды) 

•  Прозападные поклонники различных музыкальных 
направлений (панки, реперы и т. п.) 

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

•  Леворадикальные группировки (АКМ, НБП, СКМ). 



 
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».  



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.  

    



Основные признаки того, что подросток 

начинает подпадать 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; 

 



Основные признаки того, что подросток 

начинает подпадать под влияние 

экстремистской идеологии: 
- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или 

атрибутика (как вариант – нацистская символика), предметы, 
могущие 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. 
 



Признаки для выявления склонности к 
деструктивному поведению 

Внешний вид:  
• -надписи и изображения на одежде и татуировки на теле: 

«Ненависть», «Natural Selection», «Wrath», «shooting», 
«KMFDM», «A.C.A.B.», «Оффник»; 

• -подросток часто ходит в наушниках, избегает общения; 
• -у подростка много пирсинга в ушах и на лице, царапины и 

синяки на теле; 
- подросток в помещении носит темные очки. 

Отклонения в поведении: 
• -избегание зрительного контакта; 
• -признаки нервозности (выраженные и длительное время 

проявляющиеся); 
• -демонстрирует крайние эмоциональные проявления; 
• -проявляет навязчивое рисование, рисует жуткие пугающие 

картинки, оружие, схемы, планы  зданий. 
Социальные отклонения: 
• -демонстративно отказывается от посещения занятий или 

выполнения заданий учителей; 
• -угрожает учителю, запугивает или проявляет агрессию. 
 



 
 

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок попал под влияние 

экстремистской организации, не 
паникуйте, но действуйте быстро и 

решительно:  
1. Не осуждайте категорически увлечение 

подростка  

2. Начните «контрпропаганду».  

3. Ограничьте общение подростка со 
знакомыми, оказывающими на него 
негативное влияние.  

4. Обратитесь за психологической 
поддержкой.  



 
Несколько простых правил, которые 
помогут существенно снизить риск 

попадания вашего ребенка под 

влияние пропаганды экстремистов:  

1. Разговаривайте с ребенком;   

2. Обеспечьте досуг ребенка;  

3. Контролируйте 
информацию, которую получает 
ребенок . 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


