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Введение   

 

Данные рекомендации направлены на повышение правовой компетенции 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по профилактике 

их вовлечения в экстремистскую деятельность (организацию). 

В современном мире самой большой «группой риска» для 

пропагандирования экстремистских идей является подростки в связи с тем, что 

является наиболее уязвимой социальной группой.  

Вступление в различные экстремистские группы происходит по 

различным причинам: стремление к самовыражению, возможность общения с 

людьми, разделяющими их убеждения, стремление выразить свой протест и 

почувствовать независимость. 

 

1.1. Критерии определения экстремистских действий 

 

Считать действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

 Эти действия, связанные со стремлением уничтожить или 

опорочить государственные или общественные институты, ценности, права, 

традиции. Также стоит отметить, что такие действия часто могут приобретать 

насильственный характер, иметь прямые либо косвенные призывы к 

совершению насильственных действий. Экстремистская деятельность 

проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний, 

запрещенных Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

 Экстремистские действия адресованы широкому кругу лиц, носят 

публичный характер, а также затрагивают социально-значимые вопросы. В 

убеждениях человека отсутствуют признаки экстремизма, пока его убеждения 

являются частью его интеллектуальной жизни и не находят выражения в форме 

любой возможной общественной деятельности. 
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1.2. Особенности проявления экстремизма в молодёжной среде 

 

К основным особенностям экстремизма в молодёжной среде можно 

отнести:  

 Формирование экстремистских взглядов зачастую происходит в 

маргинальной среде (неопределенность положения молодого человека, 

нестабильность взглядов на жизнь); 

 Экстремизм проявляется в ситуациях и системах, в которых 

отсутствуют нормативы и установки, ориентирующие на строгое соблюдение 

законов и исполнение законных требований государственных органов; 

 Экстремистские взгляды могут быть сформированы в группах, в 

которых проявляется низкий уровень самоуважения или имеются те или иные 

условия, способствующие игнорированию прав и свобод личности; 

 Экстремистские взгляды присущи обществам и группам, 

пропагандирующим идеологию насилия, а также нравственную 

неразборчивость в средства достижения их целей (насильственные методы). 

Экстремистские движения стараются привлечь как можно больше 

молодых людей, поскольку они в значительной мере поддаются влиянию со 

стороны и не имеют устоявшихся взглядов и ориентиров. В целях 

дестабилизации общественно-политической ситуации такие движения часто 

нацелены на проведение несанкционированных общественных мероприятий. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов, наиболее подверженных в молодёжной среде, где легче 

формируются радикальные взгляды и убеждения, является 

несовершеннолетний, поэтому их активно используют в своих политических 

интересах.  В сети Интернет через блоги, социальные сети, активно 

распространяются сообщения, призывающие граждан, в том числе 
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несовершеннолетних, к участию в несанкционированных публичных 

мероприятиях. 

 

1.3. Причины участия несовершеннолетних в экстремистских 

митингах 

 

Причины, по которым подростки участвуют в митингах: 

 желание приобщиться к крупному движению; 

 отсутствие осознания последствий своих действий; 

 берут пример со значимых старших, оказавшихся рядом; 

 много свободного времени; 

 доказать, что они взрослые; 

 несформированность ценностные ориентации; 

 низкий уровень самоконтроля (форма выражения агрессии); 

 любопытство; 

 высокий уровень внушаемости; 

 молодежный экстремизм; 

 культивируется принцип силы, агрессии; 

 фанатизм, опора не на разум, а на инстинкты и предрассудки; 

 разделение мира на две различные группы: «мы» и «они»; 

 перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную, 

национальную и религиозную группу; 

 потребность в риске, которая связана с получением интенсивных 

и острых ощущений; 

 неоднородность митингующих (провокаторы, пришедшие «за 

компанию», «идейные» и др.); 

 низкая критичность по отношению к информации, высокая 

импульсивность (склонность действовать без достаточного сознательного 
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контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных 

переживаний); 

 иррациональность совершаемого выбора ввиду 

несформированной психики; 

 сильное доверие к «кумирам», ориентация на мнение сверстников 

и более взрослых детей, но не родителей; 

 подросток не чувствует персональной ответственности за 

происходящее, им руководит лидер и толпа. 

Человека в толпе характеризуют следующие черты: анонимность, 

инстинктивность, состояние единения (ассоциации), аморфность, 

безответственность. Для человека толпы также характерна повышенная 

эмоциональность восприятия всего, что он видит и слышит вокруг себя. 

Подростки наиболее доверчивы к распространяемой в социальных сетях 

информации и, не имея необходимых правовых и политологических знаний, 

навыков критического мышления, принимают любые агитационные 

высказывания за чистую монету и призыв к действиям. 

Подростки – идеальные мишени для навязывания своей точки зрения и 

для вовлечения в политические игры, им свойственно любопытство, они не 

заняты заботой о вопросах, как обеспечить семью, и такие акции даруют им 

ощущение, что они «уже взрослые» и чего-то стоят. При этом молодые люди 

до конца не осознают, что, собираясь посетить несанкционированный митинг, 

они нарушают требования законодательства, и они, и их родители могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности. 

 

1.4. Правонарушения, свершаемые подростками при участии в 

несанкционированных митингах 

 

Участвуя в несанкционированных митингах, подростки совершают 

следующие правонарушения: 
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 несоответствие фактических целей, формы и места проведения 

мероприятия, времени его начала и окончания, количества участников тому, 

что обозначено в поданном в уполномоченный орган власти уведомлении 

(заявке); 

 нарушение общественного порядка и безопасности в ходе 

проведения мероприятия; 

 ношение участниками мероприятия специально подготовленных 

или приспособленных предметов, которые могут быть использованы как 

орудия для создания угрозы (причинения ущерба) жизни и здоровью людей, 

для причинения материального ущерба государственным, общественным 

организациям и гражданам; 

 неповиновение участника публичного мероприятия законным 

требованиям сотрудников полиции; 

 выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство 

других людей, нарушающие общественный порядок и (или) угрожающие 

общественной безопасности; 

 использование предметов, плакатов и иной демонстрационной 

продукции из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, 

символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, 

национальной, религиозной и иной ненависти и вражды. 

Возможными юридическими последствиями совершения указанных 

правонарушений являются: постановка на учет в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, привлечение к административной ответственности как 

подростка, так и его родителей, административные штрафы, обязательные 

работы и административный арест. 

Важной задачей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних является принятие мер по обеспечению безопасности 

своего ребёнка, формированию у него навыков оценивания возможных 

рисков, а также навыков противостояния манипулятивному воздействию в 
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целях вовлечения в участие в протестных акциях, разъяснение последствий 

участия в несанкционированных митингах (привлечение к административной 

ответственности, постановка на учёт в подразделения по делам 

несовершеннолетних). 

 

 

1.5. Воспитательные меры родителей (законных представителей) по 

недопущению участия несовершеннолетних в несанкционированных 

протестных акциях 

 

В целях недопущения участия несовершеннолетних в 

несанкционированных протестных акциях, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетним следует обратить внимание на 

следующие аспекты во взаимодействии со своим ребёнком:  

 увеличить время общения, проявить интерес к кругу его общения: 

с кем общается, как проводит время и какие проблемы его волнуют; 

  обсуждать с ребёнком социальную, политическую и 

экономическую ситуацию в мире; 

 создать условия для организации досуга: посещение спортивных 

секций, кружков, общественных организаций, военно-патриотических клубов, 

что позволит подростку самореализоваться и самовыражаться, а также 

позволит значительно расширить круг его общения; 

 проявлять интерес к информации, которую получает подросток: 

передачи, книги, новостные статьи, ссылки в Интернете и т.д. Старайтесь 

понять, какие выводы извлекает подросток от ознакомления с этой 

информацией, дискутируйте; 

 постарайтесь донести до подростка реальные мотивы и цели 

организаторов акций и последствия участия в них для его дальнейших 

жизненных планов. 


