
Что важно знать подросткам 

об ЭКСТРЕМИЗМЕ И  ТЕРРОРИЗМЕ 

  

Некоторое время назад в наш лексикон прочно вошло страшное слово 

«экстремизм». И на данный момент эта тема очень актуальна в нашем обществе и в мире, 

в целом. Давайте вмести разберемся, что это такое, и как не попасть под влияние 

экстремистов и террористов. Ведь многое в этой жизни, зависит от нас самих! 

Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – это приверженность к крайним 

взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 

правила. 

Экстремизм многолик и проявляется в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Различают этнический, политический, религиозный, экономический, 

сексуальный, межличностный и иные виды экстремизма, которые могут проявляться на 

уровне личности, группы, государства (общества). 

В основе экстремизма лежит агрессия. Однако это неравнозначные понятия, так как 

по своей сути любой экстремизм агрессивен, но далеко не каждый случай агрессии 

равнозначен экстремизму. 

Что можно считать экстремистскими действиями? 

- хулиганство, вандализм, осквернение мест захоронения, публичную демонстрацию 

нацистской символики, распространение экстремистских материалов, публичное 

разжигание национальной или расовой вражды, причинение вреда здоровью и убийство 

из-за национальной или расовой ненависти, терроризм. 

  

Ответственность за экстремистскую деятельность 

Нужно знать и помнить! За осуществление экстремистской деятельности 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: 

уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке. 

За экстремистскую деятельность действующим законодательством предусмотрена 

как уголовная, так и административная ответственность. 

В соответствии примечанием 2 ч. 3 ст. 282.1 УК РФ под преступлениями 

экстремистской направленности, понимаются преступления, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы.  

При наличии обстоятельств, указанных в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ (совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы), к преступлениям экстремистской направленности также 

относятся:  

 Что касается административной ответственности за правонарушения экстремистского 

характера, то она предусматривает штрафы в размере от 1000 до 300 000 рублей, 



обязательные работы до 200 часов и административный арест до 30 суток. К таким 

правонарушениям относятся: 

 

Психологический профиль лиц, способных к совершению 

террористического акта 

Террористы – это особый класс людей. В своей значительной части это своего рода 

подвижники с отрицательным знаком, отмеченные избранностью и двойственным 

отношением к жизни: с одной стороны, они хотят сделать ее справедливой и правильной, 

а с другой – уничтожают ее, убивая многих для достижения своих идеалов. Вместе с тем у 

них явственно проявляется стремление выйти за рамки своего повседневного, 

будничного существования, наполнить его яркими красками, необычными 

событиями, риском, острыми переживаниями, наконец, что особенно важно, 

соприкоснуться со смертью, даже уйти в нее. Соответствующий психологический 

эффект достигается двояким путем: когда экстремист рискует своей жизнью, ставя ее на 

грань небытия, и когда он убивает. 

По мнению таких специалистов как В. В. Витюк и С. А. Эфиров, террористам присуща 

предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм, порожденным 

максималистским идеалистическим утопизмом, ненавистью к существующему 

строю или обостренным чувством отчужденности. Им свойственна твердая вера в 

обладание абсолютной, единственной и окончательной истиной, вера в мессианское 

предназначение, в высшую – и уникальную – миссию во имя спасения или счастья 

человечества. 

Терроризм представляет собой порождение деструктивных (разрушительных) сил в 

обществе и человеке, отражает культ насилия и всемерно способствует его усилению и 

распространению, обесценивая человеческую жизнь. Терроризм резко снижает 

значимость законов и возможность компромиссов, возводя наглую жестокую силу в ранг 

едва ли не главного регулятора жизни. Террористы часто нуждаются в огласке своих 

действий и по той или иной психологической причине, что в реакциях средств массовой 

информации, политических и государственных деятелей и других людей они, как в 

зеркале, видят свое признание и подтверждение своей исключительности. 

Для всех террористов характерно презрение к человеческой жизни, все они считают 

возможным ради достижения высокой, с их точки зрения, цели жертвовать жизнями ни в 

чем не повинных людей. В террористы привлекаются социально неприспособленные, 

малоуспешные люди. Они плохо учились в школе и в вузе, они не смогли сделать 

карьеру, добиться того же, что их сверстники. Они всегда страдали от одиночества, у них 

не складывались отношения с представителями противоположного пола. Словом, везде и 

всегда они были отстающими, нигде они не чувствовали себя по-настоящему своими. 

Террористы практически не поддаются рациональному разубеждению. Им практически 

неведом страх и раскаяние в совершаемом преступлении. 

Почему же именно молодые люди чаще становятся экстремистами? 

 В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием 

самосознания, обострением чувства справедливости, отрицанием того, что говорят 



взрослые, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 

озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности. Также 

ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и 

манипулированию. Поиск идентичности, попытки «закрепиться в жизни» ведут к 

неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти 

ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская 

субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или 

тоталитарная секта. 

  

Как не стать жертвой 

В экстремистские и террористические организации подростков вербуют через 

Интернет. Причины популярности Интернета преступниками – легкий доступ к 

аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая 

скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные 

возможности.  Наиболее легко вербовке поддаются одинокие люди, ищущие вторую 

половину; люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии; люди, чувствующие 

обиду на окружающее общество или близких, непонимание с их стороны; люди, 

находящиеся в духовном поиске; люди, подвергающиеся различного рода 

дискриминации. 

Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки в экстремистскую 

группу, вербовщики могут исследовать странички в соцсетях — это кладезь для 

психоанализа и первичного отбора более подходящих для вербовки личностей (в соцсетях 

— таких великое множество)… 

Вербовщики — специально обученные люди, во время общения и взаимодействия 

(виртуального, а потом и реального) с потенциальным кандидатом для вербовки 

«прощупывают» его слабые места (условно говоря, «кнопки управления»…нитки, за 

которые можно дергать и манипулировать)… 

 

Что нужно делать, чтобы не попасть под влияние экстремистов: 

 

 В первую очередь, ограничьте доступ к своим фотографиям, записям и другим 

материалам только для круга друзей, которых хорошо знаете, с помощью 

соответствующих настроек! 

 Не вступайте в непонятные, подозрительные группы! Не слишком 

откровенничайте в общедоступных группах и на форумах, ведите себя осторожней! 

 Для обсуждения личных историй используйте псевдоним или пишите в третьем 

лице: "Хочу посоветоваться, с моим знакомым был такой случай..." 

 Будьте внимательны, когда к вам "стучится" новый знакомый! Не принимайте в 

друзья всех подряд! Выясняйте, кто он и откуда Вы можете быть знакомы! 

 Если Вам пришло сообщение непонятного содержания с незнакомого номера, не 

отвечайте на него! 

 Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. 

Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это 

говорите?», «Для чего вам это нужно?». 

https://сайтобразования.рф/


 Не верьте простым и ярким обещаниям. 

 Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни 

одна секта, ни одна мысль или идея не сможет сдвинуть вас с пути, по которому 

идете Вы для достижения намеченных планов! 

 

 


