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В Татарстане подросток напал на полицейских.
30 октября 2020 года в городе Кукмор 16-летний
местный житель бросил на стоянку участка
полиции бутылки с зажигательной смесью и
убежал.
Позднее стражи порядка попытались задержать
нарушителя, но тот с криками «Аллах Акбар, я
вас всех убью» набросился на
правоохранителей. Один сотрудник полиции
был ранен ножом в бедро и предплечье. Его
коллега был вынужден открыть огонь.
Нападавший скончался на месте.
Следственный комитет по республике Татарстан
возбудил уголовное дело по статьям
«Приготовление к преступлению», «Покушение
на террористический акт» и «Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа».
https://news.rambler.ru/incidents/45131010-opublikovanovideo-podrobnostey-napadeniya-podrostka-napolitseyskih/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сотрудники ФСБ обезвредили
ячейку террористов из организации
«Исламское государство» *,
планировавших совершить серию
терактов в Московском регионе.
«В ходе следственных действий
по местам пребывания радикальных
исламистов обнаружено и изъято
самодельное взрывное устройство,
начиненное поражающими
элементами, иные предметы
и документы», — приводит ТАСС
сообщение ФСБ.
Ранее в МВД сообщили, что с начала
2020 года в нашей стране число
террористических преступлений
увеличилось на 33 процента. Также
на 40 процентов выросло число
экстремистских преступлений.

Август 2020 года. Двоих московских школьников поставили на учет комиссии
по делам несовершеннолетних из-за того, что они обсуждали захват школы.
По словам столичного уполномоченного по правам ребенка Ольги
Ярославской, оба шестиклассника состояли в деструктивных группах,
посещали «сомнительные» сайты.
В начале сентября в Красноярском крае задержали 15-летнего
подростка по подозрению в попытке устроить взрыв в школе. Следствие
считает, что он изучал инструкцию по изготовлению взрывных
устройств и собрал четыре таких устройства. СК сообщил, что подросток
полностью признал свою вину и раскаялся. На него завели уголовное
дело о приготовлении к теракту.
4 сентября 2020 года в ФСБ сообщили о задержании 13 человек в
нескольких регионах, которые готовили массовые убийства с
применением взрывных устройств. По данным ведомства, один из
них собирался взорвать бомбу в школе. Спецслужба обнародовала
скриншоты переписки, откуда следовало, что подозреваемый
спрятал взрывные устройства «у бабушки» и собирался привести их
в действие на линейке 1 сентября.

Волгоград, 18 ноября. Оперативники ФСБ пресекли деятельность
регионального отделения запрещенной в стране экстремистской
организации. Руководил местной ячейкой 41-летний житель
Волгограда. Он вместе с соратниками занимался вербовкой новых
членов. Для этого злоумышленники вели агитацию с помощью
интернета и рассылки запрещенных материалов. Фигуранты
подстрекали людей к совершению противоправных действий против
властей и призывали игнорировать действующие в стране законы.

Санкт-Петербург, 6 ноября. Специалисты Генпрокуратуры
России признали ряд материалов «Новой газеты»
экстремистскими и потребовали ограничить к ним доступ.
Петропавловск-Камчатский, 29 октября. Публикация Гитлера и
призыв экстремистского характера. Сотрудник финансовой
организации сделал публикацию в одном из мессенджеров.
Виновник разместил портрет Адольфа Гитлера и призвал
уничтожать представителей определенной национальности.
За публичные призывы к экстремистской деятельности в
отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.
Подсудимый был оштрафован на 30 тысяч рублей.

КРАСНОДАР, 21 мая - РИА
Новости. Прокуратура
Краснодарского края проверяет
ситуацию с вынесением
предупреждения об
экстремизме сотрудникам
скорой Абинской больницы
после их жалоб о невыплатах
надбавок по CОVID-19,
сообщили РИА Новости в
надзорном ведомстве.
В среду издание "Подъем" в
Telegram-канале со ссылкой на
сотрудников скорой помощи
Абинской районной больницы
на Кубани сообщило, что
пожаловавшихся на отсутствие
президентских доплат
фельдшеров заподозрили в
экстремизме.

Преступность в 2020 году перешла в онлайн-режим

Мобильная и интернет-преступность
Согласно последним исследованиям Генеральной прокуратуры РФ самый активный прирост
преступлений за первые семь месяцев 2020 году — мошенничество. На данный момент они
составляют 15,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. Большая часть
мошенничеств — 67,6% — совершается с помощью мобильной связи и интернета.
Экстремизм
Рост в экстремистских статьях уголовного кодекса. На данный момент 55%
экстремистских преступлений связано с сетью Интернет. Но здесь надо
«поблагодарить» массовых лжеминеров. Два года назад они «минировали» здания и
организации по телефону, то теперь это делают с помощью электронной рассылки, где
вычислить IP-адрес, с которого было отправлено письмо, достаточно проблематично.
Но каждое второе такое преступление связано с призывом вести экстремистскую
деятельность.
Терроризм
С января по июль 2020 года на четверть выросло количество
зарегистрированных преступлений террористического характера. Половина
из них приходится на Северо-Кавказский федеральный округ.

Письмо в школы с инструкцией о том, как
распознать экстремистов среди учеников, не
обязывает педагогов мониторить соцсети, а
предлагает алгоритм действий, в случае если
они заметят противозаконную информацию в
соцсетях детей, сообщили РБК в пресс-службе
комитета по образованию Санкт-Петербурга.
В них сообщается, на какую информацию стоит обращать внимание в интернете и в аккаунтах
учащихся (призывы к насильственному изменению основ конституционного строя, к
осуществлению экстремистской или террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма и т.д.).
При обнаружении такой информации учителям рекомендуется сделать скриншот и составить
служебную записку.
В петербургском отделении межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» считают, что
выявление экстремистов — задача правоохранительных органов. «Они [учителя] не должны относиться к своим
ученикам как к подозреваемым, искать среди них преступников, как они считают, это противоречит логике
профессии, — рассказал РБК председатель отделения Александр Кондрашев. — Ты делаешь либо одно, либо
другое. Я считаю, что такая работа не должна вестись учителями, в том числе и социальными педагогами, у
которых более сложная функция».

Выявление в образовательных организациях обучающихся,
попавших под воздействие идеологии терроризма и
религиозного экстремизма, и организация адресной работы с
указанной категорией лиц: методические рекомендации / сост.:
О. В. Иерусалимцева, С. В. Морозова; под общ. редакцией А. П.
Щербака. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. — 24 с.
Методические рекомендации позволяют изучить нормативноправовые основания для определения понятий терроризма и
религиозного экстремизма, характерные признаки обучающихся,
попавших под воздействие идеологии терроризма и религиозного
экстремизма, а также методы организации адресной работы с
такими обучающимися. Рекомендации адресованы администрации
и педагогам образовательных организаций Ярославской области.
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/MR-Terrorizmehkstremizm.pdf

Как распознать экстремизм
Экстремизм нацелен на возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни и подразумевает призывы к убийству, избиению, а также
выселению представителей определенной национальности, вероисповедания и
социальной группы.
Принять решение о запрете той или иной организации может лишь суд, поэтому
позитивные высказывания в адрес разрешенных в России группировок считать
проявлением экстремизма нельзя.

Материалы не могут быть признаны экстремистскими на том лишь основании, что
содержащаяся в них информация не укладывается в общепринятые представления,
не согласуется с устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, вступает в
противоречие с морально-нравственными и (или) религиозными предпочтениями.

http://www.verysimple.ru/base/extremist/

Профилактика экстремизма в Дании
Датская модель предотвращения основана на том
факте, что экстремизм имеет ряд негативных
последствий. Экстремизм не только вызывает
терроризм, насилие, угрозы, вандализм и другие
преступления на почве ненависти; он также
наносит вредит социальному благополучию и
останавливает личное развитие людей.

Профилактика экстремизма основана на:
Уголовный кодекс - предотвращение
насилия и других преступлений
(соображения безопасности)
•Социальное законодательство обеспечение социального благополучия
человека (социальное обоснование)
•Законодательство в области образования подготовка учеников к жизни в обществе
свободы и демократии (формирующее
обоснование) и защита среды обучения.

Площадь: 43 094 км²
•Население: 5 824 857 чел.
(февраль 2020 г.)
•Столица: Копенгаген

Профилактика экстремизма в Дании
Датские информационные
дома

Обеспокоенность по поводу лиц, возможно причастных к экстремизму,
решается на местном уровне в рамках межведомственного сотрудничества
по предупреждению преступности, называемого "Инфо-Дом".

- расширение прав и возможностей молодых людей для участия в разработке и осуществлении конкретных
молодежных мероприятий и программ, что позволяет им развивать самостоятельное мышление,
исследовательские и лидерские навыки
- формирование и укрепление их способности к критическому мышлению
- вовлечение в раннее вмешательство и отвлекающий разговор с ними (переадресация интересов)
- проведение учебных и просветительских мероприятий для сотрудников, работающих с молодыми людьми,
чтобы помочь им понять и определить различные идеологии
- понимание того, когда и как сообщать о признаках того, что молодой человек может быть радикализирован до
насильственного экстремизма.

Межведомственное сотрудничество на всех уровнях
Инструменты оценки для
анализа опасений за лиц,
которые могут быть
вовлечены в экстремизм

Чтобы помочь местным информационным домам квалифицированно и
систематически оценивать проблемы, в консультации с местными
специалистами, исследователями и другими заинтересованными
сторонами был разработан инструмент оценки.
Суть инструмента оценки состоит в том, чтобы изучить и
проанализировать 10 параметров, касающихся данного человека

Профилактика экстремизма в Дании

Инструмент оценки
•Анализ риска и угрозы
•По поводу убеждений и риторики
•Готовность применять насилие
•Криминальная история
•Относительно социализации и отношений
•Образование и трудоустройство

•Анализ благополучия и устойчивости
•Факторы личности
•Психическая уязвимость
•Семья
•Круг общения и свободное время
•Образование и трудоустройство

Инструмент оценки основан на диалоге. Участвующие в процессе органы власти приносят каждому свою
информацию о человеке на общий стол и обсуждают каждое измерение одно за другим.

Профилактика экстремизма в Дании

Инструмент оценки
Инструмент 1 о приеме и описании проблем
Инструмент 2 о сборе данных и информации и о том, как
различные органы могут внести свой вклад

Инструмент 3 - часть первая по оценке рисков и угроз
Инструмент 3 - часть вторая по оценке социального
благополучия и устойчивости
Аналитическая доска с девятью измерениями,
используемыми для оценки рисков и ресурсов.
Инструмент 4 для проведения комплексной оценки и
рекомендаций

ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ
Участники профилактики правонарушений
Ст. 5 Субъекты профилактики правонарушений
1)Федеральные органы исполнительной власти;
2)Органы прокуратуры РФ;
3) Следственные органы Следственного комитета РФ;
4) Органы гос. власти субъектов РФ;
5) Органы местного самоуправления.

Ст. 4 Лица, участвующие в профилактике правонарушений, граждане, общественные объединения и иные организации,
оказывающие помощь (содействие) субъектам
профилактики правонарушений в рамках реализации своих
прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии
с настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами;

Статья 6. Основные направления ПП: 8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению
правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений;
7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

8) использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных
настоящим Федеральным законом;

Институт развития образования: Ваш профессиональный рост – наша работа

Деструктивные течения
Социопатия (личностное расстройство,
проявляемое в крайне негативном отношении к другим
людям и обществу в целом).

Более 855 тысяч подписчиков

Ритуальные убийства и самоубийства

Более 75 тысяч подписчиков
Наркомания

Более 73 тысяч подписчиков
Массовые и серийные убийства

Более 282 тысяч подписчиков

Нацизм и национализм

Более 48 тысяч подписчиков

Обесценивание собственной жизни и стремление к смерти

Более 185 тысяч подписчиков
Сатанизм и псевдомистические культы

Более 153 тысяч подписчик

Экстремизм и терроризм

Более 36 тысяч подписчиков
Рыбинск 60 групп смерти,
более 10 тыс. человек

Деструктивное поведение
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА
НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
АО «Крибрум»

https://krd.ru/uploads/files/2019/08/27/92779-tsifrovaya-gigiena.pdf

Девиантное поведение (также социальная девиация,
отклоняющееся поведение) (лат. deviation —
отклонение) — это устойчивое поведение личности,
отклоняющееся от общепринятых, наиболее
распространённых и устоявшихся общественных норм

Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, направленное вовне
или на самого себя, приводящее к нарушению качества жизни человека, снижению
критичности к своему поведению, когнитивным искажениям восприятия и понимания
происходящего, эмоциональным нарушениям, что, в итоге, приводит к состоянию
социальной дезадаптации личности.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Внешний вид

Одежда с агрессивными надписями и изображениями, футболки с надписями:
«Ненависть», «Natural Selection», «Wrath», «shooting», «A.C.A.B.», «Ave Satan», «Во имя
Сатаны», «Нормальные люди бояться меня», «Нечего терять», «Оффник» и т.п.;
футболки со следующими изображениями: воровская звезда, люди с оружием, кровь,
перевернутый крест, перевернутая пентаграмма, нацистская символика, символика СССР
и другие агрессивные изображения и надписи;

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Внешний вид

Наушники. Подросток большую часть времени
ходит в наушниках и избегает общения с
окружающими. Такое поведение указывает на
стремление подростка закрыться от реального
мира, отделиться от окружающих, и желание
погрузиться в свой внутренний мир, свои
переживания и фантазии
Пирсинг. У подростка много пирсинга в ушах
и на лице. От 4 и более суммарных проколов
у девочек, от 2 и более проколов у мальчиков
– свидетельствует о склонности к
саморазрушительному поведению;

Телесные повреждения. На теле подростка есть царапины и синяки. Если синяки, царапины
и повреждения появляются на теле подростка чаще 2 раз в месяц – это может указывать на
осознанное или не осознанное желание причинить себе вред самостоятельно или
опосредованно. К данному пункту в том числе относятся случаи, когда подростки как бы
случайно ударяются, падают или получают синяки по невнимательности.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Отклонения в поведении

Уводит взгляд. Подросток избегает зрительного контакта, предпочитает
смотреть вниз (себе под ноги);
Проявляет нервозность. Признаки нервозности (чешется, без
необходимости и часто поправляет волосы и одежду, кусает губы, топает
ногой, чешет нос, оглядывается по сторонам). Эти признаки должны быть
выраженными и длиться продолжительное время (они не должны быть
связаны с предстоящей контрольной, родительским собранием и т.п.);
Демонстрирует преувеличенную эмоциональную реакцию,
неадекватную ситуации, например, смеется без повода или смеется над
смертью, плачет без повода, или плачет о позитивных сообщениях,
агрессивно реагирует на незначительные замечания или шутки;
Проявляет навязчивое рисование. Подросток рисует жуткие и пугающие
картины, либо просто заштриховывает бумагу чернилами.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Прогулы. Подросток неоднократно демонстративно отказывается от посещения занятий или
от выполнения заданий учителей;
Конфликт с учителями. Подросток угрожает учителю, запугивает его, или проявляет
агрессию в его сторону;
Изоляция. Подросток демонстративно держится вдали от остальных учеников (сидит «на
отшибе», уходит из класса во время перемены, после уроков уходит из класса первым); не
общается с остальными членами класса в социальных медиа.
Игнорирование сверстниками. Другие ученики стараются держаться подальше от
подростка, обходят его стороной, шарахаются, когда он проходит рядом; либо наоборот,
хихикают, когда называют его имя, шутят над ним «не по доброму», избегают общения с ним в
форме игнорирования;
Журнал с именами. Подросток ведёт тетрадь или записную книжку, в которую записывает
имена других людей без указанной цели; угрожает, что запишет имя кого-то в свою тетрадь или
записную книжку;
Угрозы. Подросток прямо или косвенно угрожает: («скоро вы у меня получите», «я все
припомню», «недолго вам осталось», «смейся пока можешь» и т.п.);
Участие в группе. Группа подростков носит похожую одежду или одежду с одинаковой
символикой; проводит вместе перемены и уходят вместе со школы, а также прогуливают вместе

Признаки ведения деструктивного психологического воздействия
1. Внезапное изменение лексики, не связанное с получаемыми новыми знаниями:
- иерархию (эмир, эмират, джихад, моджахед),
- социальные обязательства (иншалла (клянусь), «хлебом клянусь»);
- цитаты из религиозных текстов или ссылки на них.
2. Резкое изменение поведения:
- без видимых причин бросает курить, употреблять спиртные напитки, использовать бранные слова,
объясняя это новыми правилами жизни;
- общительный молодой человек становится замкнутым, настороженным; раздражение в случае
расспросов о его состоянии; симптоматика устойчивого страха, подозрительности. Возможен и
диаметрально противоположный вариант – человек становится уверенным, даже самоуверенным и
высокомерным, получая поддержку в новой социальной группе;
- внезапная интенсивная увлеченность силовыми видами спорта, восточными единоборствами, стрельбой,
владение холодным оружием;
- внезапная без видимых причин увлеченность религиозными, эзотерическими материалами;
- увлеченность специальными компьютерными играми;
- изменяется отношение к женщине;
- резкое изменение пищевого рациона.

Признаки ведения деструктивного психологического воздействия
3. Смена обычной одежды на специализированную, смена прически:
- например, девушка из православной семьи начинает носить хиджаб; из гардероба исчезают т.н.
«вызывающие» элементы одежды; изменяется прическа (голова в общественном месте всегда покрыта
платком); из обихода исчезают духи и косметика;
- мужчина перестает носить галстук; цвета одежды «темнеют» и становятся однородными; появляются
специализированные четки; отращивается характерная бородка. Лица, принадлежащие к ваххабизму,
перестают носить нижнее белье, что соответствует особой традиции;
- появляются татуировки на арабском языке.
Обратим внимание: в традиционном исламе рисовать по телу – «харам», т. е. запрещено, поэтому на
фотографиях у «настоящих» боевиков на руках нет никаких картинок, их можно увидеть на теле т. н.
«новообращенных»

Противоправные действия в социальных сетях среди молодежи
В сети Интернет существует множество опасных групп: «Разбуди меня в 4.20»,
«Никомуненужненькая», «Секта снов», «Привет со дна», «Группа смерти», «Тихий дом»,
«Киты», «МореКитов», «Рина», «НяПока».
АУЕ (арестанское уркоганское единство) движение, пропагандирующее среди
несовершеннолетних тюремные понятия,
соблюдение «воровского кодекса» со
сбором денег на «общак»
«Брат за брата – так за основу взято»
«Дай Бог, чтоб ваша хата не знала ни доктора, ни адвоката»
«Уходя, гасите всех»
«Мудрецу даны знания, мужику умения, пацану — понятия»
«Мы в беспорядке чувствуем себя в порядке»
«Мы не нарушаем правила, мы просто живем по своим»

В результате закрытого заседания Верховный суд
признал движение экстремистским и запретил любую
связанную с ним деятельность на территории России с
17 августа

