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ПАМЯТКА

для обучающихся по профилактике экстремизма

Уважаемые студенты!
В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для 

этого есть все основания. Мы просим вас быть внимательными, дружелюбными и 
толерантными по отношению к представителям других национальностей.

Опасайтесь негативного влияния экстремистских идей. '
Для вас эта информация.
Экстремизм (от фр. ехгегшзше, от лат. ехЛетиз — крайний) - это 

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 
существующие в обществе нормы и правила. Базовой основой экстремизма 
является агрессивность, наполненная каким-либо идейным содержанием 
(смыслом). Под экстремизм могут попадать действия отчаявшихся или 
неуравновешенных людей, а также партий, преследующих четкие цели и 
использующих их в качестве тактики борьбы. Экстремизм - «крайне опасное 
явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам конституционного 
строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
подрывает общественную безопасность и государственную целостность 
Российской Федерации». Одной из форм проявления экстремизма является 
распространение фашистской и неонацистской символики:

специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, 
изображение фашистского приветствия (приветствие римских легионеров) и т.п.;
- специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания 
(«фашист», «нацист», «скинхед» и т.п.);
- -специфические унизительные или ругательные наименования и определения 
представителей какой-либо национальности («чернокожий», «азер» и т.п.);
- специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских 
формирований («русофоб», «200» и т.п.)
- специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных 
радикальных движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.);
- использование специфических кличек при написании интернет-материалов 
(«Фюрер», «\УЫ1елуагпог», «Геринг» и т.п.);



именные наименования существующих экстремистских группировок 
(«Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.). ,,

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 
действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 
неформальные экстремистские группировки осуществляют свои противоправные 
действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса 
которой может выступать такой: для преодоления всех политических и
экономических проблем в стране необходимо создание «чисто национального» 
государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых 
угроз. Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», но и 
религиозным экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к 
созданию чистого государства на религиозной (мусульманской) основе.

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 
административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке.

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или - символикой до степени 
смешения, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 
рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики 
либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или 
иной указанной атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок 
от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
уничтожение достоинства человека либо группы либо по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в размере 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет

Не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах религиозных 
организаций, миссий, церквей нетрадиционного направления.

При выявлении изменений в поведении студентов колледжа
(необоснованная агрессия, грубость, высказывания, противоречащие религиозным 
или национальным убеждениям других обучающихся) или его внешности и др. 
сообщить об этом классному руководителю, директору или администрации 

. колледжа.
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ПАМЯТКА „

для родителей по профилактике экстремизма
Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ четко определяет, какие процессы относятся к 
экстремизму - деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 
организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 
планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных 
на:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Федерации;
- захват или присвоение властных полномочий;
- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
-осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 
по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 
отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности;
- 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 указанной деятельности или совершению 

указанных действий;
финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 
предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, 
недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных 
материально-технических средств.

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь 
как наиболее чуткая социальная прослойка.

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской 
группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.



Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания 
вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов:
- Должны знать с кем он общается, как проводит время и что его волнует;
- Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, 

межэтнические отношения, т.к. молодому человеку трудно разобраться в 
хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую 
пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии;
- Обеспечьте досуг;
- Обращайте внимание - какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких 
сайтах бывает.

Основные признаки того, что юноша или девушка начинают подпадать под 
влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим:

- его\ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой, 
прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам 
определенной субкультуры;

- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с 
текстами, роликами или изображениями экстремистко-политического или 
социально-экстремального содержания;

- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как 
вариант - нацистская символика), предметы, могущие быть использованы как 
оружие;

- он\она проводит много времени за компьютером или самообразованием по 
вопросам, не относящимся к обучению, художественной литературе, фильмам, 
компьютерным играм;

- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в 

ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический 

характер.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской 
организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно: ,,

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы - 
такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину 
экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать 
тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если 
он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом 
и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. 
Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди 
разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей. 
Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него 
негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группировки.

4. Обратитесь за психологической поддержкой.
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Методические рекомендации для педагогических работников по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма среди обучающихся.

1 .Профилактика проявлений терроризма и экстремизма должна быть 
ориентирована на решение следующих задач:

-Недопущение распространения идеологии терроризма среди обучающихся;
-Формирование в молодежной среде неприятия идеологии терроризма' в 

различных ее проявлениях;

2. Для решения указанных задач необходимо:
-осуществлять контроль за деятельностью неформальных молодежных 

группировок и национальных сообществ (установление лидеров, активных членов, 
задач и характера активности);

-проводить личные беседы с обучающимися, наиболее подверженными 
влиянию террористических идей, с выраженным изменением социального 
поведения, религиозного мировоззрения, (определение круга таких лиц 
целесообразно проводить с учетом консультаций специалистов -  психологов);

3. Разъяснять на постоянной основе сущность и общественную опасность 
терроризма, ответственность за совершение действий террористического 
характера, в т.ч.:

-организовывать тематические классные часы (например, «Мировое 
сообщество и терроризм», «Законодательство Российской Федерации в сфере 
противодействия терроризму» и т.п.);

-организовывать лекции по антитеррористической тематике (например, 
«Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность и 
противодействие им»), с участием представителей правоохранительных структур, 
психологов, социологов (возможно - с привлечением лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности);

-проводить адресную профилактическую работу с обучающимися, 
подпавшими под воздействие террористических идей. При необходимости 
привлекать специалистов - психологов, представителей правоохранительных 
структур;

-привлекать обучающихся к участию в мероприятиях, посвященных Дйю 
солидарности в борьбе с терроризмом (флешмобы, возложение венков, вахты 
памяти и т.п.);

- прививать обучающимся навыки действий и поведения при совершении в 
их отношении террористических актов (сценарии: захват заложников, угроза 
взрыва и пр.).



- вести разъяснительную работу среди родителей по недопущению 
проявлений экстремизма среди обучающихся.

4.Активно проводить мероприятия, направленных на дискредитацию 
террористической идеологии, формирование в молодежной среде идей 
межнациональной и межрелигиозной толерантности, в т.ч.:

- привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на 
духовное и патриотическое воспитание, формирование межнационального и 
межрелигиозного согласия (фестивали, конкурсы, концерты и пр.);

-размещение наглядной агитации на стендах группы, демонстрация 
видеопродукции антитеррористического содержания; /■

5.Основные признаки того, что юноша или девушка начинают подпадать под 
влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим:

- его\ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой, 
прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам 
определенной субкультуры;

- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с 
текстами, роликами или изображениями экстремистко-политического или 
социально-экстремального содержания;

- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в 

ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический 

характер.

7. При выявлении изменений в поведении студента (необоснованная 
агрессия, грубость, высказывания, противоречащие религиозным или 
национальным убеждениям других обучающихся) или его внешности и др. 
сообщить об этом директору или администрации колледжа.


