
криминализации. 

 

Не давайте себя использовать тем, кто, благодаря 

Вашей доверчивости, и Вашими руками наносит вред 

благополучию современного общества, в котором Вы 

вполне можете быть успешным и счастливым. 

 

(памятка для несовершеннолетних)
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Вряд ли кого-то прельщает роль жертвы силового 

конфликта… 

Наверное, ни один здравомыслящий человек не 

хочет стать экстремистом, которому закрыт путь ко 

многим человеческим радостям, который вынужден где-

то скрываться и подчиняться тем, кто подкидывает ему 

хоть какие-то, но «грязные» заработки… 

Но порой в таком положении оказываются люди, в 

том числе несовершеннолетние, изначально того не 

желая. Зачастую такие изменения судеб заранее 

планируются организаторами различных экстремистских 

акций.  

 

Как не стать жертвой силового конфликта? 

 Прежде чем принять участие в каком-либо 

мероприятии, об этом следует посоветоваться с 

родителями.  

Особенно если Вы цените честность и 

справедливость. Ведь именно Ваши родители по-

настоящему желают Вам добра, именно они несут 

ответственность за Ваше поведение. 

 Не следует специально или случайно гулять в  

местах проведения мероприятий, организаторы которых 

уже имеют репутацию «мастеров по развязыванию 

конфликтов». 

 Следует понимать, что представители 

правоохранительных органов (полицейские, ОМОНовцы 

и т.д.) находятся там для защиты граждан от возможного 

насилия. 

При опасности стоит обращаться к ним. 

Нельзя мешать их работе, набрасываться на них, 

поддерживать провокаторов.  

 Если Вы все же оказались на таком мероприятии 

и видите, что начинается какая-либо потасовка, какое-

либо силовое противостояние, необходимо 

незамедлительно покинуть опасную территорию. 

 Если в этой опасности Вы оказались по вине 

своего знакомого, который Вас втянул в это, 

постарайтесь больше не доверять ему, потому что, 

скорее всего, он не очень переживает за Вашу 

безопасность и дальнейшие перспективы. 

 

Как не стать экстремистом? 

 Избегать употребления психоактивных веществ, 

тусовок в незнакомых компаниях.  

 Не доверять тем, кто приглашает принять 

участие в каких-либо сомнительных мероприятиях за 

деньги. 

 Избегать приема пищи, предлагаемой 

организаторами таких мероприятий. 

 Не позволять себе быть на людях агрессивным, 

чтобы не стать мишенью для вербовки в молодчики. 

 Если Вас уже есть чем шантажировать для 

дальнейшей вербовки, надо разрывать этот сценарий: 

признаться своим близким и представителям 

соответствующих организаций в содеянном,  тем самым 

«сорвавшись с крючка», не попав в опасную 

зависимость,   не   доводя   до  усложнений  собственной  


