
ЭКСТРЕМИЗМ -  РЫЧАГ ТЕРРОРИЗМА

Экстремисты -  люди, которые:

Призывают к нарушению целостности страны 
Присваивают себе властные полномочия 
Создают незаконные вооруженные группировки 
Призывают вливаться в группировки 
Осуществляют террористическую деятельность 
Финансируют ее или содействуют ее осуществлению 
Оскверняют флаг, герб, гимн Украины 
Призывают к введению российских войск 
Распространяют ложь и клевету 
Разжигают взаимную ненависть 
Призывают к насилию, сеют страхи и панику

Психологический портрет экстремиста:
Агрессивный 
Жестокий 
Радикальный
Множество предрассудков 
Стереотипное мышление 
Иррациональное поведение 
Низкий уровень образования и общей культуры

Как распознать экстремиста:
Мания величия 
Фанатизм
Желание манипулировать
Склонность к рискованному поведению 
и обесценивание чужой жизни
Поиск врага
Идентификация себя с героем

_____



ЭКСТРЕМИЗМ НЕСЁТ УГРОЗУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

С

КСТРЕМИЗМ
(отлат. extremus-крайний, 
выходящий за рамки) —  это де
ятельность, направленная про
тив государства, существую
щего политического режима и 
законопорядка.

ЦЕЛЬ ЭКСТРЕМИЗМА:

Ш  дестабилизация, разрушение сложив
шихся в обществе отношений, ценностей

ИДЕИ ЭКСТРЕМИЗМА РЕАЛИЗУЮТ:

Экстремисты

■ люди, призывающие к меж
национальной, религиозной 
вражде, к свержению существу
ющего режима власти.

ФОРМЫ ЭКСТРЕМИЗМА:

призывы к насильственному (революци
онному) изменению существующего политиче
ского режима;

призывы к нарушению территориальной 
целостности Российской Федерации;

призывы к разжиганию расовой, религи
озной или национальной вражды, ненависти;

пропаганда превосходства или неполно
ценности человека в связи с его национальной, 
религиозной принадлежностью;

публичное оправдание терроризма и 
террористической деятельности;

финансирование и содействие экстре
мизму, терроризму;

пропаганда и публичное демонстрирова
ние нацистской атрибутики и символики.

Экстремистские организации

■ объединение, 
ность
прещенной 
решением суда.

Конституцией Российской Федерации
запрещено разжигание социальной, расовой, на
циональной и религиозной розни.

Запрещается пропаганда или агитация, 
демонстрирующие социальное, расовое, нацио
нальное, религиозное или языковое превосход
ство.

ЭКСТРЕМИЗМ - 
УГРОЗА

В целях обеспечения государственной 
безопасности законодательством Российской 
Федерации предусмотрены уголовная, адми
нистративная и гражданско-правовая меры 
ответственности.

Экстремистские материалы

? jГ  -ш Ш
Ш публикации, видеоматери 
алы, приверженные к 
взглядам и мерам в решении 
проблем общества.

I f  Правовые и организационные основы про
тиводействия экстремистской деятельности, от
ветственность за ее осуществление определены 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской дея
тельности».



Профилактика экстремизма

Экстремизм -  это сложная и неоднородная форма выражения 
ненависти и вражды. Различают следующие

виды экстремизма:
• политический
• национальный
• религиозный

Национальный экстремизм выступает под лозунгами 
защиты «своего народа», его экономических интересов, 
культурных ценностей, как правило, в ущерб 
представителей других национальностей, проживающих на 
этой же территории.

Под религиозным экстремизмом понимают 
нетерпимость по отношению к инакомыслящим 
представителям той же или другой религий. В последние 
годы обострилась проблема исламского экстремизма.

Политический экстремизм-это движения или 
течения против существующего конституционного строя.

На сегодняшний день экстремизм является реальной 
угрозой национальной безопасности Российской 
Федерации. Наблюдается увеличение неформальных 
молодежных движений экстремистской 
направленности. В настоящее время членами 
неформальных молодежных организаций 
(группировок) экстремистско-националистической 
направленности являются молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 
14-18 лет.

Преступления экстремистской 
направленности.

К преступлениям экстремистской направленности относятся:

публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности; возбуждение 
ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, организация 
экстремистского сообщества и т.д.

Проявления экстремистской деятельности

. Терроризм -  это крайнее проявление экстремизма 
явление, связанное с насилием, угрожающее жизни и 
здоровью граждан 

. Национализм -  это форма общественного единства 
основанная на идее национального превосходства и 
национальной исключительности 

. Расизм -  это совокупность концепций, основу которых 
составляют положения о физической и психической 
неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии 
расовых различий на историю и культуру человеческого 
общества

. Фашизм - это идеология и практика, утверждающие 
превосходство и исключительность опредепенной нации 
или расы и направленные на разжигание национальной 
нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и 
терроризма установления культа вождя

Уголовная ответственность за данные преступления 
возникает с 16 лет. Степень уголовной ответственности 
зависит от степени тяжести преступления -  штраф от ста 
тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до 
пожизненного заключения!).



П о я в л е н и е  а к т и в н о с т и  ИГИЛ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

800-1700
граждан РФ воюет в рядах ИГИЛ

по Зонным ФСБ России

В рядах ИГИЛ боевой опыт получают:
представители группировки сторонники течения

«Имарат Кавказ» «Хизб ут-Тахрир»

но данным Национального антитеррористического комитета России

29 декабря 2014 года Верховный суд России по иску Генеральной 
прокуратуры признал ИГИЛ террористической международной 

организацией и запретил её деятельность в России

Угрозы ИГИЛ развязать 
войну в РФ были 

озвучены в 
видео-обращении в 
начале 2014 года

Боевик ИГИЛ обратился к президенту 
России Владимиру Путину с заявлением 

о намерении «освободить» Чечню и 
Кавказ и создать там «исламский 

халифат»

Полевой командир «Исламского 
государства» Тархан Батирашвили 

(Омар аль-Шишани, Омар-Чеченец) в 
телефонном разговоре с отцом пообещал 

«вернуться домой и показать русским»

ИГИЛ - угроза для безопасности России, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана

В октябре 2014 года в сирийском городе Ракка 
расстрелян российский инженер Сергей Горбунов

сообщает The New Уо/k Times

В январе 2015 года боевики выложили видео с убивйством двоих 
мужчин, гражданина России и Казахстана, обвиняемых в

шпионаже в пользу России
Силовые ведомства РФ не комментировали ситуацию, информация из интернета



КОГО ВЕРБУЮТ
в ИГИЛ?

Девушки, готовые отправиться на джихад в Сирию:
• малообеспеченные (25-40%)
• представительницы среднего класса 

(большинство)

Ъ  Общественная палата щ Российской 'Реаерации
с^самаЕясгтавсззихпзюлпа

Многие девушки переходят в ислам из 
христианства, иудаизма и буддизма или же 

отказавшись от агностических или атеистических
взглядов семьи.

К отъезду подталкивает искаженное 
восприятие: братьям по вере нужна 

помощь в борьбе с еретической 
властью, для этого женщинам 

необходимо сражаться наравне с 
мужчинами

В вербовке девушек 
ключевую роль играет 

идеализированный образ 
мужчины, представление об 

«идеальном муже»

Убежденные в хрупкости 
супружеских связей девушки 
категорически отказываются 

воспринимать независимый и 
индивидуалистический образ 

мужчины и женщины.

Экстремистские сайты ИГИЛ манипулируют чувствами девушек, обрисовывая 
благородный образ женщины, перешедшей на их сторону. Девушки, воспитанные 

на культуре «унисекс», поддаются гипнозу военной агрессией. Им начинает 
казаться, что насилие привлекательно, а жизнь в экстремальной ситуации 

позволяет забыть о приниженном положении женщины.



Справка: Как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ? 1
По различным данным, только в России за последнее время было завербовано в ИГИЛ более 2500 человек, 

включая женщин и подростков. Своих жертв представители запрещенной в России ИГИЛ ищут в Интернете: 
соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств. Рассказываем, как вычислить вербовщика и не поддаться его влиянию.

Если Вы пользователь социальной сети:

Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки ведется выбор жертвы 
путем исследования страничек в соцсетях —  это кладезь для психоанализа и первичного отбора 
более подходящих для вербовки личностей. Фотографии, записи на стене, комменты, участие в 
группах дают представление об интересах человека, круге его общения, комплексах и проблемах. 
Ограничьте доступ к своим фотографиям, записям и другим материалам только для круга 

друзей, которых хорошо знаете, с помощью соответствующих настроек!

Вербовщик вычисляет свою жертву путем анализа переписки в различных группах: 
мусульманских группах, группах, посвященных восточной культуре, группах брошенных жен, 
людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности, например, имеющих 
задолженность перед банком, группах знакомств, группах по интересам, например, среди 
поклонников компьютерных «стрелялок» и даже на популярных городских форумах. Не 

слишком откровенничайте в общедоступных группах и на форумах, ведите себя 

осторожней! для обсуждения личных историй используйте псевдоним или пишите в 

третьем лине: "Хочу посоветоваться, с моим знакомым был такой случай..."

Наметив себе несколько жертв, вербовщик начинает знакомиться с ними. Будьте 

внимательны, когда к вам "стучится" новый знакомый! lie принимайте в друзья всех 

подряд! Выясняйте, кто он н откуда Вы можете быть знакомы! Ведь это может быть бот или 

вербовщик!

В последнее время для вербовки также используются мессенджеры: WhatsApp, Telegram и 
Viber. Если Вам пришло сообщение непонятного содержания с незнакомого номера, не 

отвечайте на него!

Как может вести переписку вербовщик?

1) Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться вашей личной жизнью, 
увлечениями, проблемами, заботами, финансовым положением. Он делает это для того, чтобы 
найти нужную "кнопку", чтобы в будущем надавить на человека.

2) Выяснив, чего или кого человеку не хватает, вербовщики стараются занять пустующую 
нишу в жизни человека. Он стремятся стать Вам другом, любовником, соратником, учителем, 
спасителем и пр. Старается помочь решить ваши проблемы (даже если Вы его об этом не 
просите), чтобы в дальнейшем Вы чувствовали себя обязанным ему.

Вот фразы, которые должны насторожить: «я хочу тебе помочь», «ты себе далее не 
представляешь, как тебе сейчас нужна помощь»

3) Вербовщик будет стараться изменить Вашу привычную жизнь: "порвать с людьми, 
которые тебя не ценят", "обрести новых друзей", "игнорировать родителей и родственников, 
которые не понимают твоей уникальности, твоего таланта", будет рекомендовать читать книги 
или статьи, которые "изменят твою жизнь, твои представления об окружающем мире".

В ходе переписки он будет манипулировать эмоциональным состоянием для того, чтобы 
запрограммировать на определенное поведение. Он может либо соглашаться с Вами: «Ты все 
правильно говоришь. Я с тобой полностью согласен. Все, о чем ты только что рассказала, помню, 
было и у моей знакомой». Либо резко осуждать ваше мнение: «Всё, что ты говоришь, нелогично! 
Вот у тебя есть психологическое образование? Тогда будь добра молчать».

4) Главная задача вербовщика сделать человека беззащитным перед манипуляцией, 
заставить человека усомниться в своем мировоззрении, в своих жизненных принципах, идеях.

5) Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при условии выполнения некоего 
задания в качестве теста может попросить о любой, самой простой услуге. Если жертва 
соглашается, то она попала к вербовщику па крючок.

6) После этого обычно следует приглашение познакомиться лично, посетить какое-нибудь 
собрание или встречу, чтобы найти новых друзей.

1 По материалам: Страшная сказка ИГИЛ. - М: Общественная палата РФ, 2015 - 21с; сайтов http://www.yaplakal.com; 
http.V/психоаналитик-матвесв.рф; http://www.aif.ru; http://18-8l.ru и собственных методических разработок.

http://www.yaplakal.com
http://http.V/%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b2.%d1%80%d1%84
http://www.aif.ru
http://18-8l.ru


ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. •  Постарайтесь определить место своего нахождения

Разговаривайте спокойным голосом (заточения)

С самого начала (особенно в 

первый час) выполняйте 

все указания бандитов

Не привлекайте внимания 

террористов своим 

поведением, не оказывайте 

активного сопротивления.

Это может усугубить ваше 

положение

Не пытайтесь бежать, если нет 

полной уверенности 

в успехе побега

Заявите о своём плохом

Сохраняйте умственную и физическую активность. 

Помните, правоохранительные органы делают всё, 

чтобы вас вызволить

Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить 

силы и здоровье

Расположитесь подальше 

от окон, дверей и самих 

террористов. Это необходимо 

для обеспечения вашей 

безопасности в случае штурма 

помещения, стрельбы снайперов 

на поражение преступников

При штурме здания ложитесь 

на пол лицом вниз, 

сложив руки на затылке

После освобождения не делайте 

скоропалительных заявлений

Подготовьтесь физически и морально к возможному 

суровому испытанию

Не выказывайте ненависть и 

пренебрежение к похитителям

самочувствии

Запомните как можно больше информации 

о террористах (количество, вооружение, как выглядят, 

особенности внешности, телосложения, акцента, 

тематика разговора, темперамент, манера поведения)



ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСIНЫХ ЛИЦ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Необходимо:
ф Срочно проверить готовность средств 

оповещения

ф  Проинформировать население о 

возникновении ЧС

ф Уточнить план эвакуации рабочих, служащих 

(жителей дома) на случай ЧС

ф Проверить места парковки автомобилей 

(нет ли чужих, подозрительных, бесхозных)

ф  Удалить контейнеры для мусора от зданий и 

сооружений

ф Организовать дополнительную охрану 

предприятий, учреждений, организаций, 

дежурство жителей

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Немедленно:

•  Проинформировать дежурные службы территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС

•  Принять меры но спасению пострадавших, оказанию первой медпомощи

•  Не допускать посторонних к месту ЧС

•  Организовать встречу работников милиции, ФСБ, пожарной охраны, “Скорой помощи”, спасательных подразделений МЧС



I

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ W P 0 3 E ТЕРАКТА
• •• •  Держать постоянно включёнными 

телевизор, радиоприёмник, радиоточку

Создать в доме 

(квартире) небольшой 

запас продуктов и воды

•  Держать на видном месте список телефонов 

для передачи экстренной информации 

в правоохранительные органы

Задёрнуть шторы на окнах.

Это убережёт вас от разлетающихся 

осколков стёкол

Подготовиться к экстренной эвакуации.

Для этого сложите в сумку документы, . .  

деньги, ценности, немного продуктов. 

Желательно иметь свисток 

Помочь больным и престарелым 

подготовиться к эвакуации 

Убрать с балконов и лоджий 

горюче-смазочные и 

легковоспламеняющиеся материалы 

Подготовить йод, бинты, вату и другие 

медицинские средства для оказания 

первой медицинской помощи 

Договориться с соседями о совместных 

действиях на случай оказания 

взаимопомощи

Избегать мест скопления людей (рынки, 

магазины, стадионы, дискотеки...)

Реже пользоваться общественным 

транспортом

Желательно отправить детей и престарелых на 

дачу, в деревню, в другой населённый пункт 

к родственникам или знакомым



ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ УКАЗАТЬ НА НАЛИЧИЕ 
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА.

Припаркованные вблизи объекта автомобили. 
Подозрительные предметы.
Необычное размещение обнаруженного предмета. 
Присутствие проводов, небольшой антенны.
Наличие на обнаруженном предмете источников 
питания.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, 
щелчки).
Специфический запах.
Реакция обученных животных на ВВ.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА.

Исключить использование средств радиосвязи, 
мобильных телефонов, других радиосредств, 
способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.

С Немедленно сообщить об обнаруженном 
подозрительном предмете работникам полиции.
Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать 
его руками, не подпускать к нему других.
Дождаться прибытия работников полиции.
Указать местонахождение подозрительного предмета.

ВНИМАНИЕ! 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
НА МЕСТАХ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС.



Терроризм - угроза обществу!
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, Д.А. 
Медведев отметил рост количества преступлений экстремистского характера и обратил внимание на 
то, что экстремизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое 
стабильное и благополучное, общество.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 
общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой 
профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда 
различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному 
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная 
незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, 
значительная зависимость от чужого мнения -  вот только некоторые из причин, позволяющих 
говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи.

Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение. Так, по 
данным МВД РФ на начало 2008 года, около 98 тысяч молодых людей участвовали в деятельности 
различных экстремистских группировок.
Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения, часто 
обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.

Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи намного 
выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в частности, предложить 
следующие действия, направленные на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. В 
частности, этому могло бы способствовать существенное расширение юридической составляющей 
воспитании и образовании. Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать развитию у 
молодого поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, 
здоровью и достоинству.
2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне 
зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 
обстоятельств. Как известно, часть 2 статьи 19 Конституции РФ запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной 
принадлежности. И у каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно 
уважать всех людей, независимо от каких -  либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым 
признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного, национального и 
социального экстремизма.
3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие молодые люди 
попадают в различные радикальные организации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и 
возможности проводить свое свободное время с пользой для души и тела. В частности, государству 
необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных мегаполисах, но и в самых небольших 
населенных пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие 
социально -  культурные заведения. Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной 
среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. Важно заметить, что 
перечисленные мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в материальном плане.
4. Повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь в 
трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. Данные меры 
помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и нет необходимости совершать 
противозаконные действия и получать материальные средства от террористов и экстремистов.



Памятка по профилактике экстремизма в молодежной среде
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. 
Поэтому в работе с молодежью вопросы борьбы с экстремизмом отдел по 
воспитательной работе МичГАУ рассматривает в качестве приоритетного 
направления своей деятельности. 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.
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 б 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. 
Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится мерам 
воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю работу в части 
взаимодействия студенческой 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.


