
Памятка об основах противодействия распространению 
экстремистской и террористической идеологии в молодежной среде 

для сотрудников образовательных организаций 

 

Экстреми́зм – приверженность к крайним взглядам и, в особенности, 
мерам. Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, 
преимущественно политические и религиозные. Росту экстремизма обычно 
способствуют социально-экономические кризисы, резкое падение 
жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные политические 
режимы с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия, 
внешней интервенцией. Среди таких мер можно отметить провокацию 
беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. 

Наиболее опасными проявлениями экстремизма являются 
возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо 
социальной группе, в том числе путем распространения призывов к 
насильственным действиям, прежде всего с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"; вовлечение 
отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций; организация и 
проведение несогласованных публичных мероприятий (включая протестные 
акции), массовых беспорядков; подготовка и совершение террористических 
актов. 

Преступления экстремистской направленности – преступления, 
совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной, религиозной ненависти, вражды либопо мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую 
ответственность. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в редакции от 
18.03.2019) предусматривает ответственность за противоправные 
действия, которые могут носить экстремистский характер или исходить 
из экстремистских побуждений, такие как: 

- нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); 

- производство и распространение экстремистских материалов  

(ст. 20.29 КоАП РФ). 
Согласно требованиям ч. 1 ст. 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, уголовная ответственность за преступления экстремистской 
направленности наступает с 16-летнего возраста. 
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Согласно требованиям ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, уголовная ответственностьнаступает с 14-летнего возраста 
по следующим статьям; 

-террористический акт (ст. 205 УК РФ); 
- прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3 УК РФ); 
- организация террористического сообщества и участие в нем (ч. 2 

ст.205.4); 
- несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ); 
- захват заложника (ст. 206 КУ РФ); 
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ); 
Наиболее строгая форма ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности – уголовная, которая наступает за: 
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности  

(ст. 280 УК РФ); 
- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ); 
- организация экстремистского сообщества, а также участие 

в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ); 
- организация деятельности экстремистской организации, а также 

участие в экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ); 
- финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ); 
- геноцид (ст. 357 УК РФ). 
Одним из способов своевременного предупреждения вовлечения 

подростков в террористические группировки и противодействия вербовочной 
пропаганде, проводимой представителями террористических 
организаций, является профилактическая работа в образовательном 
учреждении. 

Для того чтобы своевременно предотвратить деструктивные 
проявления в ученической среде, а также выявить обучающихся, склонных 
к совершению противоправных действий экстремистского характера должна 
проводиться профилактическая работа, которая в образовательной 
организации должна быть выстроена в соответствии 
со следующими принципами: 

- комплексность – представляет собой согласованное взаимодействие 
образовательной организации с муниципальным органом управления 
образованием, территориальными органами правопорядка и муниципальной 
Комиссией по делам несовершеннолетних по вопросам реализации единой 
стратегии всесторонней профилактической деятельности; 

- системность – обеспечивает планомерное проведение теоретических 
и практических мероприятий антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности, формирующих у обучающихся систему ценностей, знаний 
и навыков, обеспечивающих безопасное поведение детей и подростков 
в обществе; 
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- актуальность – заключается в соответствии содержания 
и организации профилактической работы реалиям связанной 
с возникновением террористических угроз политической и социально-

культурной обстановки в регионе, стране и мире; 
- адресность – предполагает адаптацию методов и приемов 

профилактики для каждого отдельного коллектива учащихся, каждого 
отдельного подростка. 
 

  


