
 

Как защитить своего ребенка от 

вербовки в экстремистские 

организации??? 

 
От вербовки убережет  

не конкретная  технология,  

а воспитание в целом и внимание  

родителей к ребенку. 

 

 
 

В свете последних мировых событий для многих становится актуальным 

вопрос, как уберечь себя и своих близких от вербовки в ряды экстримистских 

организаций.   

   

Вербовщики — психологи высшего класса, умеющие найти подход 

абсолютно к любому человеку, независимо от его возраста, статуса и 

материального положения. И недооценивать врага не стоит, это — главная 

ошибка людей, которые считают, что имеют абсолютный иммунитет от 

всяческих внушений.  

Задача каждого из нас уберечь своё чадо, дать ему воспитание, при 

котором ребенок будет полностью защищен от вербовки. Но как именно 

противостоять экстремистам? 

 

Одиночество — одна из самых уязвимых точек человека, на которую 

воздействуют вербовщики. Под одиночеством в данном случае 



подразумевается и отсутствие друзей или близких, которые могли бы уберечь 

ребенка от шага в пустоту, и непонимание родителями своих детей. 

Заприметив такого ребенка, вербовщики приложат максиму усилий, чтобы 

окружить его вниманием и заботой, дать ему то, чего не хватает дома — 

любовь.  

 

Где чаще всего вербовщики заводят знакомства с детьми? Основным 

инструментом вербовки являются социальные сети. Именно в интернете 

проще всего поддерживать постоянный контакт с жертвой. Именно в 

интернете проще всего воздействовать на психику человека, не вызывая 

совершенно никаких подозрений. Именно в сети проще всего познакомиться 

и втереться в доверие.  Любая отстраненность подростка от живого общения 

и многочасовое времяпровождение в социальных сетях — повод для 

родителей насторожиться.  

«Доверительные отношения с ребенком - это базовый, но не 

единственный гарант безопасности ребенка в интернете» 

Чтобы уберечь молодежь от вербовки недостаточно простых запретов или 

разъяснительной работы. С младшего возраста необходимо обучать ребенка 

правилам поведения с незнакомыми людьми:  

 

1. никогда не разговаривать с незнакомцами; 

2. ничего не брать у незнакомых; 
3. не садиться в машины и не уходить с незнакомыми. 
 

 Эти правила должны быть сформированы на уровне рефлекса. 

  

В более старшем возрасте (подростки) дополнительно нужно 

формировать критичность мышления и умение распознавать попытки 

манипулирования. Далее желательно познакомить ребенка с основными 

доктринами местных сект и организаций и последствиями вербовки для 

личности. 

Родителям следует чаще общаться с ребенком, интересоваться его 

проблемами, радоваться вместе с ним его успехам. Если родители заметят в 

ребенке следующие изменения, незамедлительно «бить тревогу»: 

 

 Если у их ребенка меняется настроение, он отдаляется 
от родителей. 

 Если юноша отпустил длинные волосы, бороду, перестал 

носить нижнее белье. 
 Если поменялось поведение за столом, отношение к 

пище: может интересоваться, не из свинины ли готовили 

блюдо, были ли чистые от крови руки. 
 Если увеличились расходы на связь, интернет: в 

квитанциях могут появиться отчеты о звонках в другие 

города. 



 Можно посмотреть, чем интересуется 

ребенок/подросток в интернете. Тревогу должен вызвать 

поиск видеозаписей с казнями. 
 Если появились книги каких-то проповедников или он 

стал изучать арабский язык. 

 Если речь о девушке, то следует обратить внимание на 
ее одежду: не стала ли она более однотонной. 

 Если девушки перестают использовать макияж. 

 Если девушки начинают проявлять интерес к платкам. 
 Если на теле девушки появляются татуировки с 

символами, арабскими буквами. 

 
"По официальным данным, несколько тысяч россиян завербованы и 

находятся в рядах террористов запрещенной в России террористической 

организации "Исламское государство", - констатирует ТАСС. 

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, надо помнить, что легче всего вербовке 

поддаются те дети, у которых недостаток любви и внимания в семье. Любите 

своего ребенка, не оставляйте его без надзора и будьте внимательны к 

изменениям в его поведении, и риск буде сведен к минимуму.  

 

 

 

Ответственность за экстремистскую 

деятельность 

 

                                   
 

Федеральные законы, регулирующие ответственность за экстремистскую и 

террористическую деятельность: 

 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О 

противодействии экстремистской деятельности» 



- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. 20 30.12.2008) «О 

противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.01.2010г.) 

- Уголовный кодекс Российской Федерации 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

 

По Российскому законодательству к  ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ относится: 

 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от тех же признаков; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, а также воспрепятствование деятельности гос. органов, 

ОМСУ, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг. 



 

 

К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ относится: 

 

 Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация 

террористического акта, а также пособничество в этом; 

 Подстрекательство к террористическому акту; 

 Организация незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества, организованной группы для реализации 

террористического акта, а также участие в такой группе; 

 Вербовка, вооружение, обучение и использование террористов; 

 Пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности. 

 

Наказания предусмотренные уголовным кодексом за экстремистскую 

деятельность в Российской федерации. 

 

Статья УК РФ Максимальное наказание 

Ст. 205. 

Террористический акт 

Пожизненное лишение свободы 

 

Ст. 205.1.  

Содействие 

террористической 

деятельности 

Лишение свободы на срок до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей 

либо в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового 

 

Статья 205.2. 

Публичные призывы к 

осуществлению 

террористической 

деятельности или 

публичное оправдание 

терроризма  

Лишение свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

 

Статья 206.  

Захват заложника 

Пожизненное лишение свободы 

 

Статья 207.  

Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма 

Лишение свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 239.  

Организация 

объединения, 

посягающего на 

Лишение свободы на срок до двух лет 

 



личность и права 

граждан  

Статья 280.  

Публичные призывы к 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности 

Лишение свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

 

Статья 282. 

Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно 

унижение человеческого 

достоинства  

Лишение свободы на срок до пяти лет 

Статья 282.1. 

Организация 

экстремистского 

сообщества 

лишение свободы на срок до шести лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет 

Статья 282.2. 

Организация 

деятельности 

экстремистской 

организации 

Лишение свободы на срок до двух лет с 

ограничением свободы на срок до одного года 

либо без такового. 

 

 

          

 


