
ПАМЯТКА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа 
населения, являются наиболее активными участниками конфликтов и 
различного рода деструктивных организаций, в том числе экстремистского 
толка. Склонность к экстремизму современного молодого поколения России 
реальна и потому требует пристального внимания и изучения. Современная 
молодежь стоит перед лицом больших перемен, большой неопределенности и 
неизвестности, что в свою очередь повышает ее тревогу за свое будущее и 
рождает у нее желание снять эту тревогу, к сожалению не всегда 
конструктивными способами. 

Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера. 

Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к 

другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, 

правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. 

Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной 

социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее 

сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

Экстремизм (от лат. extremus - крайний) переводится как 

приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам. 

Экстремистские настроения молодых— это отражение 

необходимости совершать рискованные поступки, бороться за 

справедливость в их понимании, а также за «чистоту» своей нации. 

Терроризм рассматривается как использование насилия или угрозы его 

применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов 

с целью достижения политических, экономических, идеологических и иных 

выгодных террористам результатов. 

Терроризм - это крайняя форма проявления экстремизма. 

Терроризм - это насилие, осуществляемое со стороны оппозиционных 

группировок. 

Террор (от лат. " terror" - страх, ужас) - это политика репрессий со 

стороны государства, опирающегося на мощь своих силовых институтов. 

Терроризм - есть мотивированное насилие с политическими целями (Б. 

Крозье, директор лондонского института по изучению конфликтов). 

Терроризм - это применение негосударственного насилия или угрозы 

насилия с целью вызвать панику в обществе, ослабить положение и даже 

свергнуть должностных лиц и вызвать политические изменения в обществе" 

(Уолтер Лакер, зарубежный эксперт). 

Терроризм - это тактика политической борьбы, характеризующаяся 

систематическим применением насилия, выражающегося в убийствах, 

диверсиях, саботаже, похищениях и других действиях, представляющих 

угрозу жизни и безопасности людей" (Е.П. Кожушко). Исследователи 

выделяют четыре основных источника терроризма и экстремизм: 

Во-первых, терроризм и экстремизм проявляются в обществах, 

вступивших на путь трансформаций, резких социальных изменений или в 



современных обществах постмодерна с выраженной поляризацией населения 

по этносоциальным признакам. Участниками террористических действий 

становятся маргинальные и иммобильные группы населения. Во-вторых, 

социальные контрасты, резкое расслоение общества на бедных и богатых, а не 

просто бедность или низкий уровень социально-экономического статуса 

провоцируют агрессию и создают почву для терроризма. 

В-третьих, проявления экстремизма нарастают в начальные периоды 

социальных модернизаций. На завершающих этапах успешных перемен 

проявления экстремизма и терроризма резко идут на спад. 

В-четвертых, незавершенная урбанизация, специфические формы 

индустриализации, изменения этнодемографической структуры общества, 

особенно нерегулируемая миграция, порождают экстремизм и 

интолерантность в обществе. 

В-пятых, важную роль в распространении этнического и религиозного 

экстремизма и терроризма в исламском мире играет преобладание 

авторитарных политических режимов. Они провоцируют насилие как форму 

разрешения политических противоречий и придают ему характер культурной 

нормы. 

Необходимо отметить, что за преступления в сфере терроризма и 

экстремизма предусмотрена уголовная ответственность во всех странах мира, 

в том числе РФ по ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, ст. 361 УК РФ, а 

также административная ответственность по ст. 13.37, 15.27.1, 20.29 КоАП 

РФ. 

По каждому факту нарушения законодательства в сфере терроризма и 

экстремизма, выявленному в сети Интернет, Управлением Роскомнадзора на 

своем официальном сайте (http://eais.rkn.gov.ru/feedbacky) принимает 

обращения в электронном виде путем заполнения формы о наличии на 

страницах сайтов в сети «Интернет» запрещенной информации и для 

взаимодействия в рамках деятельности по формированию и ведению Единого 

реестра. 

Согласно пункту 6 Правил создания, формирования и ведения единой 

автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101, 

обращения в Управление Роскомнадзора о наличии на страницах сайтов 

запрещенной информации могут направляться всеми органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами. 

 

УК РФ, Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

  

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, - 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ) 

 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион рублей. 

(примечание введено Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ) 
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