
Памятки 

 

Для родителей: Профилактика правонарушений экстремистского и 

террористического характера 

              Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в 

обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. 

Экстремизм — приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним, радикальным 
взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. 

             Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания, общественной 

психологии, морали, идеологии, так и на отношения между социальными группами 

(социальный экстремизм), этносами (этнический или национальный экстремизм), 

общественными объединениями, политическими партиями, государствами (политический 
экстремизм), конфессиями (религиозный экстремизм). 

            Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его мотивы. Основными 

мотивами являются: материальный, идеологический, желания преобразования и 

неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, интереса к новому виду 

активной деятельности, товарищеский, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, 
игровой, привлекательности смертельной опасности. 

            Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 

законопослушных граждан. Мотивацию преступного поведения в экстремистских 

организациях разделяют на личную и групповую. Нахождение в группе способствует 

возникновению определенных мотивов поведения, постановке новых целей и уходу от 

старых. При формировании мотивов и целей экстремистской активности в группе, как 

правило, происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное убеждение и 
внушение, ускоряющее решимость совершить преступление. 

Экстремистская деятельность: 

— 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 тех 
же признаков; 

— воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование 

деятельности гос. органов, ОМСУ, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

— 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. 

Терроризм — сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное 
внутренними и внешними противоречиями общественного развития. 

        Представляет собой многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, 

общества и государства, одну из наиболее опасных разновидностей политического 

экстремизма в глобальном и региональном масштабах. 

        По своей социально-политической сущности терроризм представляет собой 

систематическое, социально или политически мотивированное, идеологически обоснованное 

применение насилия либо угроз применения такового, посредством которого через 

устрашение физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном для 
террористов направлении и достигаются преследуемые террористами цели. 

        Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: 

—   идеологию терроризма (теории, концепции, идейно-политические платформы); 

— террористические структуры (международные и национальные террористические 

организации, экстремистские — правые и левые, националистические, религиозные и другие 

общественные организации, структуры организованной преступности и т.п.), а также 
собственно террористическую практику (террористическую деятельность). 

Террористическая деятельность: 

— организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического 
акта, а также пособничество в этом; 

—  подстрекательство к террористическому акту; 

— организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, 

организованной группы для реализации террористического акта, а также участие в такой 
группе; 

— вербовка, вооружение, обучение и использование террористов; 

— пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих 

к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Экстремизм и его разновидность терроризм представляют реальную опасность как для 
международного сообщества в целом, так и для нашего государства в частности. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ 

Федеральные законы, регулирующие ответственность за экстремистскую и 

террористическую деятельность: 

— Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

— Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. 20 30.12.2008) «О противодействии 
терроризму» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2010г.) 

— Уголовный кодекс Российской Федерации 

— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Административная ответственность  



 Одним из самых распространенных видов правонарушений является хулиганство. 

Согласно ст. 20.1   КоАП РФ мелкое хулиганство, то есть нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 

или  повреждением чужого имущества.                                                                

 

Все эти действия влекут за собой: 

—  наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток, штраф может быть увеличен до двух 

тысяч пятисот рублей, если хулиганство сопровождалось неповиновением законному 

требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка  

  —  или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская атрибутика и символика могут включать в 

себя знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки, приветствия и 

приветственные жесты. 

За такое нарушение предусмотрен: 

 —        либо штраф в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией атрибутики или 
символики. 

—             либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией атрибутики или символики. 

 Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или символики влекут за собой ответственность в 

виде штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

 Следующее административное правонарушение – производство и распространение 

экстремистских материалов (предусмотрено ст. 20.29 КоАП РФ).  

Экстремистские материалы – это документы либо информация на иных носителях, которые 

призывают к осуществлению экстремистской деятельности. Сюда относятся: 

·                труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, 

·                публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 

·                публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Данное правонарушение влечет за собой: 

—            либо наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей с 
конфискацией указанных материалов. 

—           либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов. 

Уголовная ответственность  

Статья УК РФ  Максимальный срок (размер) наказания  

Ст. 205. Террористический акт  Пожизненное лишение свободы  

Ст. 205.1. Содействие 

террористической деятельности  

Лишение свободы на срок до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и 



с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового  

Статья 205.2. Публичные призывы 

к осуществлению 

террористической деятельности 

или публичное оправдание 

терроризма  

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет.  

Статья 206. Захват заложника  Пожизненное лишение свободы  

Статья 207. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма  
Лишение свободы на срок до трех лет.  

Статья 239. Организация 

объединения, посягающего на 

личность и права граждан  

Лишение свободы на срок до двух лет  

Статья 280. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности  

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет  

Статья 282. Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого 

достоинства  

Лишение свободы на срок до пяти лет  

Статья 282.1. Организация 

экстремистского сообщества  

лишение свободы на срок до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет и с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет  

Статья 282.2. Организация 

деятельности экстремистской 

организации  

Лишение свободы на срок до двух лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового.  

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

        Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением, 

предусмотренным статьей 207 Уголовного кодекса РФ и относится к категории преступлений 
против общественной безопасности. 

       К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма относятся сообщения о готовящихся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий. При этом данные сведения являются заведомо ложными, то есть не 
соответствующими действительности, вымышленными, надуманными. 

       Уголовной ответственности по статье 207 Уголовного кодекса РФ подлежат вменяемые 
лица, достигшие 14-ти летнего возраста. 

       Общественная опасность данного преступления состоит в попытке нарушить нормальную 

деятельность предприятий, учреждений, транспорта, правоохранительных органов, 

отвлечение сил и средств на проверку ложных сообщений. Совершение такого преступления 

может повлечь за собой массовую эвакуацию граждан, остановку деятельности жизненно 
важных объектов социальной инфраструктуры, нарушение законных прав других лиц. 



       Материальный и имущественный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, 

МЧС и иных спасательных служб, вынужденных проводить проверку ложного сообщения, а 

также убытки, понесенные иными организациями, взыскиваются с лица, совершившего такое 
преступление. 

       Поэтому телефонный звонок с ложным сообщением, к примеру, о заложенном в торговом 

центре или образовательной организации взрывном устройстве, является не безобидной 
шалостью, а уголовно наказуемым преступлением. 

       За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 3 лет лишения 

свободы, а в случае если преступлением причинен крупный ущерб или наступили иные 
тяжкие последствия – до 5 лет лишения свободы. 

Действия при получении анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве 

          При получении информации о готовящемся взрыве помните о том, что человек, 

сообщающий об угрозе взрыва взрывного устройства, является наилучшим источником 

информации об этом устройстве. Поэтому с ним целесообразно вести переговоры следующим 
образом: 

 старайтесь удержать злоумышленника на линии как можно дольше; с этой целью попросите 

его (ее) повторить сообщение и запишите на листе (или магнитофоне) каждое сказанное 

злоумышленником слово; 

 если позвонивший не называет точное место закладки бомбы, силу заряда, устройство 

механизма и время ее взрыва, спросите об этом его сами; 

 сообщите ему, что в здании, куда заложена бомба, находится много людей и ее взрыв может 

привести к многочисленным жертвам; 

 особое внимание уделяйте при телефонном разговоре фоновым шумам, например, звуку 

проезжающих машин, музыке или любым другим звукам, которые могли бы помочь 

определить место, откуда был сделан звонок; 

 внимательно вслушивайтесь в оттенки голоса звонящего (женский, мужской), его тон 

(спокойный, возбужденный), акцент, речевые особенности; 

 ни в коем случае не кладите трубку телефона на рычаг, а положите ее рядом с телефоном! 

 по любому другому телефону (не параллельному) оповестите о полученном сообщении 

оперативного дежурного УМВД, назовите № телефона, по которому поступило сообщение, и 

действуйте по его указанию; 

 одновременно уведомите о происшествии руководство, службу безопасности (охрану) 

учреждения, пожарную Службу. 

          Если сообщение об угрозе взрыва бомбы было сделано письменно, обязательно 

сохраните все материалы (конверт, упаковку, контейнер). При этом нужно сделать все 

необходимое, чтобы сохранить возможные улики (отпечатки пальцев, почерк или 

машинописный текст, сорт бумаги, почтовые штемпеля). В последствии все это поможет 
найти и идентифицировать автора послания.  

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 

предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 

обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях 
и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?  

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.  

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите 

людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).  



Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен — немедленно сообщите о 
находке в ваше отделение полиции.  

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране.  

Во всех перечисленных случаях: 

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

зафиксируйте время обнаружения предмета; 

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п.  

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.  

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами — это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т.п.  

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.  

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

Возьмите личные документы, деньги, ценности; 

Отключите электричество, воду и газ; 

Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.  

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.  

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье 
многих людей. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 

транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.  

 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 

объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 

подозрительного пакета, коробки, иного предмета.  

 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.  

 

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 



телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.  

 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 

проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за 

противника.  

 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие 

(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову 
руками.  

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 

этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и 

т.п.  

 

Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом торга для террористов.  

 

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.  

 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

 неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не 

допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок 

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для 

нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 

разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 

 если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 

сопротивляйтесь; 

 если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от 

случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники; 

 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 

бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ — ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты 

их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров и т.п.  

 

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения.  

 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника; 

 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное поведение может 

повлиять на обращение с Вами. 

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/zahvat.htm


 Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит 

 Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 

соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

 Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

 Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

 Займитесь умственными упражнениями. 

 Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: 

o неадекватной пище и условиям проживания; 

o неадекватным туалетным удобствам. 

 Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. 

 При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с собой необходимые лекарства, 

сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании 

медицинской помощи или предоставлении лекарств. 

 Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров телефонов и т.п. 

 Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как 

умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические 

даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и 

пространство помещения занимайтесь физическими упражнениями. 

 Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и 

т.п.  

 Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в 

руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить 

контакт с охранниками. Объясните им, что Вы тоже человек. Покажите им фотографии членов 

Вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.  

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте вполголоса 

стихи или пойте.  

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на 

стене прошедшие дни.  

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо 

внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек 
подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.  

 

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет, 
тем больше у Вас шансов на спасение. 

 

    Ответственность несовершеннолетних за нарушение требований 

законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. 
    За нарушение законодательства о противодействии терроризму и 

экстремизму предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» установлен запрет распространения на 

территории Российской Федерации экстремистских материалов, а также их 

производства или хранения в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ответственность. 

В силу ст. 2.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – 

КоАП РФ) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 



Так статьями 13.37,20.3, 20.29, 15.27.1.КоАП РФ установлена 

административная ответственность за распространение владельцем 

аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, материалов, публично 

оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами; 

производство и распространение экстремистских материалов; оказание 

финансовой поддержки терроризму 

Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за террористический акт (ст. 

205 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участие в террористическом сообществе (ч. 2 

ст. 205.4 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 

ст. 205.5 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 

РФ), акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и 

экстремизму УК РФ устанавливает ответственность за совершение 

преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом. 

Так, установлена уголовная ответственность за террористический акт (ст. 205 

УК РФ); содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ); 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК 

РФ); прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3 УК РФ); организацию террористического сообщества 

и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ); организацию деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации 

(ст.205.5 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 

РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 

280); организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ); 

организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ); 

финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за акт международного 

терроризма (ст. 361 УК РФ). 
 

 

 



Утверждаю: 

Директор ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 

_______________М.В.Бикуева 

 

План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике терроризма и экстремизма , формированию культуры 

межнационального общения  
 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Изучение национального состава 

учащихся 

Сентябрь  кл. руководители 

2. Проведение социологических 

исследований по гармонизации 

межэтнических отношений в школе 

Анкетирование учащихся и 

родителей: 

- по уровню сплоченности класса 

- по уровню воспитанности 

- по изучению спроса на досуговую 

деятельность. 

Сентябрь-

октябрь 

ЗДВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

3. Реализация  курса «Основы 

православной культуры» 

В течение 

уч.года 

Руководители курса 

4. Занятия по воспитанию 

толерантности  

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 1-9 

классов, соц.педагоги, 

психолог 

5. Тематическая дискотека « В мире с 

собой и другими» 

1 четверть Актив школы 

6. Международный день толерантности 

Конкурс плакатов «Эти прекрасные 

страны» 

15 ноября Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 



7. Проект «Мы ведем репортаж…» 

Фильмы, газеты, буклеты, передачи 

на социально значимые темы. 

3 четверть Классные 

руководители 1-9 

классов 

8. Деловая игра по правам человека 

«Знай свои права» 

3 четверть Учитель 

обществознания  

9. «Войны совершенно не совместимы с 

правом?» Ролевая игра в стиле ток-

шоу 

4 четверть Учитель 

обществознания  

10. Проведение уроков, лекций, 

семинаров, круглых столов , 

классных часов по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок в среде учащейся 

молодёжи 

- международный экстремизм 
- движение скинхедов: ложь и правда 
- героическая летопись ВО войны. 

В течение года Классные 

руководители  

учителя-предметники 

11. Издание буклетов , посвящённых 

воспитанию толерантности и 

профилактике экстремизма 

В течение года Классные рук-ли 

 4-9 классов 

12. Общешкольное родительское 

собрание, посвящённое духовно-

нравственному воспитанию детей 

Ноябрь Зам. Директора по ВР  

13. Встречи с инспектором ОПДН  по 

профилактике агрессивного, 

антиобщественного поведения. 

Октябрь –май ЗДВР, 

соц.педагогиинспектор 

ПДН 

14. Участие в месячнике спортивно-

патриотической работы 

Февраль Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

15.  Классные часы – День 

толерантности 

 15 ноября Кл.рук-ли 1-9 кл. 

16.  Мероприятия по формированию 

навыков бесконфликтного поведения 

в течение года Службв медиации, 

психолог, 

соц.педагоги, кл.рук-

ли 



 

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. 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 молодой человек или девушка начинают 

подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим: 

а) 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, 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 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 группы. 

 



  

Будьте более внимательны к своим детям! 

Памятка: 

Профилактика экстремизма 

в подростковой среде 

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе 
около тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями 
этническими и религиозными группами всегда отличались своим 

противоречивым характером - тяготением к сотрудничеству и периодическими 
взрывами конфликтности. В настоящее время одной из актуальных проблем в 

России является экстремизм среди подростков и молодежи.  Экстремизм - это 
деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, 
действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В 

обстановке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта. 

  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. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность 

следующих критериев: 

1. 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. 
2. 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. 



Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. 
Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого 
человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, 

характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих 
на законопослушность, консенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 

проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 
игнорированию прав личности. 

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 

идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, 
особенно в средствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной 

среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде 
(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя 
проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 

социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и 
т.д.). 

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной 

среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные 
сферы бизнеса и т.п.). 

В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность 

молодежных националистических группировок и движений, которые 
используются отдельными общественно-политическими силами для реализации 
своих целей). 

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских 

акций (некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных 
целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают 

обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора 
(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 
экстремистской направленности). 

В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях 
(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой 

аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность размещения 
подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, 

планируемых акциях). 



На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 
неформальных молодежных объединений противоправного характера. 

Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к 
другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, 

правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. 
Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной 
социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее 

сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 
активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 
психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 
развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 
найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется 

по самой примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая 
психика, легко подверженная внушению и манипулированию.  

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, 

желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за 
все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская 
субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная 

организация или тоталитарная секта. 

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики 
экстремизма и терроризма в образовательном процессе: 

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, 
на которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за 
правонарушения экстремистской направленности;  

3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как 
он проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным 

телефоном; 

4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа 
жизни: организация летнего отдыха и временного трудоустройства 

несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и 
нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных 

и культурно-массовых досуговых мероприятий.  
5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая 
атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение 
методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 

7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство 

каждого человека.  
8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности; 



9. Создание альтернативных форм реализации экстремального 

потенциала  молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, 
разнообразные хобби, клубы и т. д.). 

Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации 

возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне 
риска»). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, 
чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в 
поле экстремистской активности.  
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