
ПАМЯТКА «Профилактика экстремизма в молодежной среде - каждодневное внимание» 

  

   В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все 

основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Молодежь наиболее подвержена 

экстремистским проявлениям. Экстремизм становится, как правило, последней ступенью к 

возникновению терроризма. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

двум направлениям - это профилактика и непосредственное выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности. 

   Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) - «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. Экстремизм, как правило, в своей 

основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие 

идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные 

институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный 

характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. В целях профилактики 

экстремизма в молодёжной среде следует различать группировки экстремистской 

направленности от неформальных молодёжных объединений. 

   В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их принято рассматривать, как 

формирования, объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub - «под» + 

культура).В националистические группировки вовлекаются подростки всё более раннего возраста. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты 

вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки 

осуществляют свои противоправные действия для «преодоления всех политических и 

экономических проблем в стране с целью создания «чисто национального» государства», так как 

это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. При этом следует отметить, что в 

такие группировки попадает, в основном, молодёжь, не занятая какой-либо общественно-

полезной деятельностью, не посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения 

дополнительного образования. Проблемные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, 

финансово обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в связи с их постоянной 

занятостью. За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную, гражданско-

правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке. В соответствии с 

законодательством на территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. 

Производство, хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

   Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится мерам 



воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю работу в части взаимодействия 

молодежи с общественностью можно считать профилактической, так как любое такое 

мероприятие с привлечением общественности положительно влияет на минимизацию 

противоправных и экстремистских проявлений. В связи с этим привлечение молодежи к 

физическому развитию, формированию здорового образа жизни, к работе военно-

патриотической направленности, в частности, организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн), оказание адресной 

помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов, проведение героико-

патриотических акций, организация традиционных мероприятий к празднованию Дня Победы, их 

освещение в средствах массовой информации, в совокупности влияют на формирование 

толерантного сознания молодежи. При этом следует больше внимания уделять профессионально-

деятельностному и социокультурному направлениям. Такую работу проводят краеведческие 

музеи, кружки художественного творчества. Любовь к родному краю, его культуре и обычаям, 

интерес к народным традициям, формируют основы патриотичного отношения к своей малой 

Родине и стране в целом. Необходимо проведение «круглых столов», конференций, семинаров, 

различных массовых мероприятий и молодежных акций, способствующих сплочению молодежи 

на общегражданских позициях по темам: национализм, терроризм, экстремизм, подростковая 

преступность, наркомания и пьянство. Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, 

даже миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. 

Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все 

имеют что-то неповторимое. Не все это могут понять и принять. Безусловно, сейчас значимой 

задачей общества стало объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга 

человечество. Для того чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к 

чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям. 

  

  

Что такое экстремизм и экстремистская деятельность?  



ЭКСТРЕМИЗМ (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним 

взглядам и, в особенности, мерам. 

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности 

государства, посягает на конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 

общественную безопасность и общественный порядок. 

Исходя из степени общественной опасности проявлений экстремизма, в 2002 году был 

принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», а также 

внесены соответствующие изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

предусматривающие ответственность за противоправные действия экстремистского характера. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» дает нам 

достаточно широкое понятие экстремизма – это: 

- 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;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием или угрозой его применения;

- совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы;

- 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 действий либо массовое  распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

- 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. 

 

 

  

 В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все 

основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Мы просим вас быть внимательными к 



своим одноклассникам, односельчанам, беседовать с ними о дружбе между национальностями, о 

толерантном отношении друг к другу. 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus  - крайний) – это приверженность к крайним 

взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

- действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного 

порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые 

связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные 

и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить 

насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская 

по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в форме 

совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и 

адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности 

убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной жизни и не находят своё 

выражение в форме той или иной общественной активности. Так, например, нацистская 

атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музеях. Однако, 

деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики будет 

содержать признаки экстремизма. 

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. 

Ведь мы все живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды 

людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-

разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то неповторимое.  

Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности, не все это могут понять и 

принять. Необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, 

традициям. 

  

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

• 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 его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 

к религии; 

• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 

в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

• 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 

  

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организации; 

• законность; 

• гласность; 

• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

• сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

   На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или 



распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. 

   Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их 

обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство 

таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному 

делу. 

   Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими 

судом принимается решение об их конфискации. 

   Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных 

материалов экстремистскими направляется в федеральный орган государственной регистрации. 

  Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в международной 

компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа государственной регистрации. 

Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

   Решение о включении информационных материалов в федеральный список экстремистских 

материалов может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 


