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    Экстремизм – это сложная 
и неоднородная форма 
выражения ненависти и 
вражды. 
     Молодежный вид 
экстремизма — наиболее 
актуальный. 
      Согласно статистике к 
молодежным экстремистским 
группам относится поколение в 
возрасте 12−30 лет. Но самую 
большую криминальную 
активность проявляют девушки 
и юноши от 15 до 18 лет. 
     Существует несколько 
причин распространения 
экстремизма в молодежной 
среде: 

зарождение противоречий; 
ограниченность личности; 
психологические барьеры; 
ксенофобия; 
нацизм и расизм. 
Лидеры радикальных 

группировок завлекают 
молодежь в свои объединения, 
часто обещая легкое решение 
всех проблем. 
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     Как уберечь себя и своих 
близких от вербовки в 
экстремистские 
группировки? 

1. Будьте внимательны к 
своим друзьям и близким, 
поддерживайте с ними 
контакты, интересуйтесь их 
жизнью. 

2. Будьте бдительны, ведя 
переписку с незнакомыми 
людьми в социальных сетях. Не 
добавляйте в друзья 
незнакомцев. 

3. Не путайте 
принадлежность человека к той 
или иной религии с искусной 
манипуляцией, основанной на 
спекуляции моральными 
ценностями и интерпретацией 
религии и веры человека в Бога. 

4. Укрепляйте свою систему 
ценностей и моральных 
убеждений, старайтесь 
критично анализировать 
получаемую информацию и 
оценивать ее с разных позиций. 

5. Будьте толерантны к 
представителям других культур, 
национальностей и религий. 

Уголовная 
ответственность за 

преступления 
экстремисткой 

направленности 
  
Ст. 207 УК РФ. Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма — лишение 
свободы до   3-х лет, 
ответственность — с 14 лет. 
  
Ст. 280 УК РФ. Публичные 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности  - 
 штраф до 300 тысяч рублей, 
лишение свободы до 5 лет. 
  
Ст. 282 УК РФ. Возбуждение 
ненависти либо вражды — 
штраф до 600 тысяч рублей, 
лишение свободы до 6 лет. 
  
Ст. 282.1 УК РФ. Организация 
экстремистского сообщества —
штраф до 800 тысяч рублей, 
лишение свободы до 12 лет. 
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