ПАМЯТКИ по профилактике экстремизма
ПАМЯТКА для педагогов по профилактике экстремизма
Если вы подозреваете, что ребенок или подросток попал под
влияние экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте
быстро и решительно:
o

o

o

Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию
группы – такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь
выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите,
зачем ему это нужно.
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.
Обратитесь за психологической поддержкой по телефону:
8-800-200-0122 (круглосуточный общероссийский телефон доверия
для детей, подростков и их родителей (бесплатно с любого телефона),
экстренная психологическая помощь).

Узнав
о
готовящемся
преступлении
экстремистской
направленности, или если Вы или ваш ученик подвергаетесь
физическому или моральному экстремистскому давлению
вы
должны и имеете право сообщить об этом в правоохранительные
органы.
Экстренные телефоны
Центр по противодействию экстремизму
Управления МВД России по Орловской
области
УФСБ по Орловской области
УВД Орловской области ("02")
УВД города Орла (дежурный)

40-01-36
43-23-90
(круглосуточно)
43-32-32
(круглосуточно)
43-36-22
(круглосуточно)

ПАМЯТКА для обучающихся по профилактике экстремизма
Будь осторожен! Не дай вовлечь себя в экстремистскую деятельность!
Если ты не занят учебой и общественно-полезной деятельностью, ты

можешь попасть под влияние молодежных экстремистских организаций.
Экстремистская деятельность направлена на неприятие существующего
государственного или общественного порядка, осуществляется в
насильственных и незаконных формах, всегда является преступной по
форме, деянием, запрещенным Уголовным Кодексом РФ. Зачастую члены
таких
экстремистских
организаций
нарушают
действующее
законодательство и создают конфликтные ситуации с сотрудниками
правоохранительных органов.
Запомни! Существует Кодекс административных законов - об
административных правонарушениях РФ, в котором есть две статьи,
предусматривающие ответственность за совершение правонарушения
экстремистского характера. Это статья 20.3 «пропаганда и публичное
демонстрирование нацисткой атрибутики или символики» и статья 20.29
«производство и распространение экстремистских материалов».
Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает
ответственность и за другие противоправные действия экстремистского
характера - это статья 5.26 - нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст.5.26),
незаконные действия по отношению к государственным символам РФ (ст.
17.10); мелкое хулиганство (ст.20.1), нарушение установленного порядка,
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования (ст.20.2), организация деятельности общественного или
религиозного объединения, в отношении которого принято решение о
приостановлении его деятельности (ст.20.2(1)).
Знай! Предусмотрена Уголовная ответственность за совершение
противоправных деяний экстремистской направленности, к числу которых
относятся преступления, совершенные по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды (ст. 105-убийство; ст.111-умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью; ст.112-умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью; ст.115-умышленное причинение лёгкого вреда здоровью; ст.116побои; ст.117-истязание; ст.119-угроза убийством или причинение тяжкого
вреда здоровью; ст.150-вовлечение несовершеннолетнего к совершению
преступления; ст.212-массовые беспорядки; ст.213-хулиганство; ст.214вандализм; ст.219-организация объединения, посягающего на личность и
права граждан; ст.243- уничтожение или повреждение памятников истории
и культуры; ст.280-публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности; ст.335- ст.357-геноцид).
Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и
дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008
г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г.,

8 марта, 23 ноября 2015 г.) применяются следующие основные понятия:


















1) 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, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций;
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
материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.

2) экстремистская организация – общественное или религиозное
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям,

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
4) символика экстремистской организации – символика, описание которой
содержится в учредительных документах организации, в отношении
которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
законом, судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
Если Вас
пытаются вовлечь в экстремистскую деятельность
и Вы боитесь рассказать об этом родителям ли учителям,
то обратитесь за психологической поддержкой по телефону:
8-800-200-0122 (круглосуточный общероссийский телефон доверия для
детей, подростков и их родителей (бесплатно с любого телефона),
экстренная психологическая помощь).
Узнав о готовящемся преступлении экстремистской направленности,
или если Вы или Ваши близкие подвергаетесь физическому или
моральному экстремистскому давлению, вы должны и имеете право
сообщить об этом родителям или в правоохранительные органы.
Экстренные телефоны
Центр по противодействию экстремизму
Управления МВД России по Орловской
области
УФСБ по Орловской области
УВД Орловской области ("02")
УВД города Орла (дежурный)
Полиция

40-01-36
43-23-90
(круглосуточно)
43-32-32
(круглосуточно)
43-36-22
(круглосуточно)
02 или 102
(круглосуточно)

ПАМЯТКА родителям по профилактике экстремизма
Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является
молодежь как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь
подросткового возраста, начиная примерно с 14 лет – в эту пору начинается
становление человека как самостоятельной личности.
Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление
на активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению
и общению с людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на
агрессивное поведение, а также стремление выразить протест и
почувствовать свою независимость.
Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской
группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.
Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»(с
изменениями
и
дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г.,
25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8
марта, 23 ноября 2015 г.) применяются следующие основные понятия:
1) 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, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций;
 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.
2) экстремистская организация – общественное или религиозное
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
4) символика экстремистской организации – символика, описание которой
содержится в учредительных документах организации, в отношении которой
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Несколько простых правил помогут существенно снизить риск
попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов:
 Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как
проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую,
социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические
отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового

социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя
определенные события в пользу своей идеологии.
 Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам,
общественные организации, военно-патриотические клубы дадут
возможность для самореализации и самовыражения подростка,
значительно расширят круг общения.
 Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте
внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах
бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов.
Основные признаки того, что ребёнок или подросток начинают
подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к
следующим:


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, которые могут быть
использованы как оружие;
 подросток проводит много времени за компьютером или
самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному
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 экстремальнополитический характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние
экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и
решительно:
o

o

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

o
o

ненавязчивость.
Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него
негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.
Обратитесь за психологической поддержкой по телефону:
8-800-200-0122 (круглосуточный общероссийский телефон доверия для
детей, подростков и их родителей (бесплатно с любого телефона),
экстренная психологическая помощь).

В случае если Вы или Ваши близкие подвергаетесь физическому или
моральному экстремистскому давлению незамедлительно обращайтесь
в органы внутренних дел лично или по телефону – 02, 112.
Будьте более внимательны к своим детям!
Узнав
о
готовящемся
преступлении
экстремистской
направленности, или если Вы или ваш ребёнок подвергаетесь
физическому или моральному экстремистскому давлению, вы должны и
имеете право сообщить об этом в правоохранительные органы.
o

Экстренные телефоны
Центр по противодействию экстремизму
Управления МВД России по Орловской
области
УФСБ по Орловской области
УВД Орловской области ("02")
УВД города Орла (дежурный)

40-01-36
43-23-90
(круглосуточно)
43-32-32
(круглосуточно)
43-36-22
(круглосуточно)

Ответственность за распространение экстремистских материалов
На территории Российской Федерации запрещается 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.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещен на
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации:
http://minjust.ru/ru/extremist-materials
Ответственность граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства
за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную,
административную
и
гражданско-правовую
ответственность
в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом,
лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по
решению суда может быть ограничен доступ к государственной и
муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в
правоохранительных органах, а также к работе в образовательных
организациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов
(произведений), предназначенных для публичного использования и
содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1
Федерального закона N 114 от 25 июля 2002 г., признается лицом,
осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

