Рекомендацпи
длп родптелей по профшлактике экстремизма п террорнзмs

в настоящее время отмечается значителъный прогресс информационнокоммуникационных технологий, наб.rподается рост влияния сети Интернет в
молодежной среде.

В современном обществе происходит активное проникновение

дtlнньD(

технологиЙ во все сферы общественноЙ жизни.
пропаганда экстремизма и терроризма в сети интернет - одна из проблем,
которм стоит перед современным обществом. Молодежь как наиболее мобильнаJI
и активная часть населения широко исполъзуsт социальные сЕти.
За последние годы несколько жителей Оренбургской области убыли в
Арабскуrо Республику дlя прохождения военной подготовки на

Сирийскуrо

территориях,

контролируемьrх

организацияйи. Ряд убывших лиц

террористическими
международными
незадолго от отъезда общапись на тему

нетрадиционного ислама в Интернете.
ГIервостепенная роль в ограждении несовершеннолетних и молодежи от
тлетворного влияния идей экстремизма и террризма принадлежит род{теJIям,
ИменнО они, родители, доJDкны знать, как и от чепо уберечь своих детей!
В соответствии со Стратегией национаJIьной безопасностц Российской
Федерашии до 2о2о года, угвержденной Указом Президента Российской
Федерачии от 12 мая 2009 г. NЬ 537, экстремизм признан одним из основных
источников угроз государствеrпrой и общественной безопасности,

шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремИзмом, принятой 15 июня 2001 года, предусмотрено, что терроризм,
сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть
оправданы ни при какЕх обстоятельствах, 8 лиц& виновные в совершении TaKID(

деяний, должЕы

быть привJIечены

кlоТВ€ТСТВ€нности

в соответствии

с законом.

В целях реаJIизации названных конституционных запретов и выполнения
РФ установJIена
кодексом
международных обязательств, Уголовным
ответственность за соверщение престуIшений экстемистской направленности, к
которым законодатель относит, в первую очередь, тryбличные призывы к
осущестВJIению экстемистской деятельности (ст. 280), возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282),
оргаЕизаЦию экстРемистскОго сообЩества (cT,282.1), организацИю деятельности
экстремистской организации (ст. 282.2), финансирование экстремистской
деятелъности (ст. 282.3).

преступлениям экстремистской направленности относятся и друг1:
преступJIения, есJIи онИ совершеНы пО мотивам политической, идеологической,
вражды либо по мотивам
расовой, национztльной или релипiозной Еенависти или

к

ненависТи и врФкды В отношении какой-либо социаJIьной группы (убийство,
побои,
умыцшеНное приlIинение срелнеЙ тяжестИ либО тяжкогО вреда здоровью,
истязание, хулиганство и т.д.).
В зависимости от категории совершенного преýтупления экстемистской
направленности, судом уголовное наказание может быть нЕвЕачено как в виде
rчтрафа в размере до 300 тысяЧ рублей, так и в вIце лишения свободы. Кроме того
лицу, }л{аствовавшему в осуществлении экстемистской деятельности, по
и муниципальной
решению суда может бьlть оцраничен доступ к государственной
стryжбе, военной с.тryжбе по контракту И слrужбе в правоохранительных органах,
в образоВательныХ учреrlцеНиях, занятию частноЙ детекгивной и охранной
работе
деятельностью.

как показывает следственно-судебная праIсгика, наиболее уязвимым

являетсЯ подрастающее покопение в возрасте от 16 до 22 лет, когда формируется
пскхика человека и происходит его станоыIени€ как саIr{остоятельной личности.
При этоМ экстемИстским идеям более всего подвержена в осЕовном молодежь,
не занятая каlсой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая
спортивНые секциИ, клубы, иные заведения дополнительного образования.

приведем простые правила, которые помогут вам, уважаемые рдители,
значительно снизить риск поп4дания ребенка под впиJIние пропаганды
экстремизма:

- разговаРивайте с ребенкОм! ВЫ должны знать, с кем ребенок оýщается, как
он провОдит вреМя и чтО его волнУет. помните, что (<проповедники) экстемизма

отлично ориентируются В подростковой психологии и знают, что молодежи
тя]кело разобраться в паутине мирового социума. Поэтому держите за правило
при кажДом улобНом случае обсухЦать С ребенком политическуIо, социалъную и
экономическ5по обстановку в мире, межэтнические отношения. Тем самым вы

рбенку понrlть действительное положение вещей;
- обеспечьте досуг ребенка! Спортивные секlши, шкопьные IФужки по

помох(ете

интересам, общественные организациий военно-патриотические шryбЫ явJIяютсЯ
отличноЙ возможнОстъЮ дIЯ ýамореlШизациИ yl самовырФкения ребенка,
значительно расширят круг его общения;

-

контрОлируйте информацию, которую получает ребенок! Обращйте
внимание, кЕ}кие передачИ он смотрит, какие книги читает, в каких социаJIьньD(
сетях Интернета зарегистрирован и на каких сайтах бывает.
основными признаками, указывающими на то, что подросток начинает
подпадать поД влияние экстремистской идеологии, явJIяются следующе€ :
- мансра поведениЯ становится значительно более резкой и грубой,
прогрессируЕт ненормативншI, жаргоннЕ[я либо нетипичнм ддя сеМьи лексика;
изменяются стиль оде)iцы и внецIнею вида, подводимые под

резко

правила определенной (экстрмистской) субкульryры;

- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или

файшов с

текстами, роликам и пли изображениями экстремистского содержания ;
- в доме появJIяЕтся непонятнм и нетипичн{lя символика и атрибутика, а
также предметы, которые могуг быть использованы как оружие;
- резкое увеличение числа рдtговоров на политические и социальные темы,
в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости,
Если вы подозреваете, чтс подросток попzlл под вIIияние экстремизмq
действуЙте

бысто

и ретIцтельно:

- не осуждайте категор1allески увлечение подростка п идеологию его
группы! Вместо этого попытайтесь выяснить причину экстремистского
настроения, чtккуратно обсудите, зачем ему это нужно, правильно paccтtвbTe
приоритеты;
- начните ((контрпропаганду>! Ее основой должен стать тезис, что человек
сможет гораздо больше сдел{rть для переустойства мира, если он будет rIиться
профессионапом, за которым
даJIьше и как можно л)лше, став, таким образом,
из истории и
поЙдут и к которому присJIуIцаются. Приводите больше примеров

yL
личной жизни о событиях, когда люди рЕLзнъD( РоС, нациоЕальЕостей
вероисповедания вместе добивапись положительных дIя себя и общества целей;
- огршrичьте общение подростка со знакомыми, оказыв,lющими на него

негативнОе вJIияние, попытайтесь изолировать от лидера группы;
и
- помните, что общение с подростком не должно быть чрезмерно твердым
навязчивым, поскольку такая т€ктика точно обернется протестом и не достигнет
ему стать
поставIIенной цели - оградить ребенка от идей экстемизма и помочь
полноценным чJIеном нашего общества.

Уважаемые родителЕ!
уделяйте внимание своим детям, не

дйте им стать орудием экстр€мистов и
террористов! Помните, что в первую очередь от Вас зависит, как слохится

