
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  либо по 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 ответственность наступает 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. 

 

Методы  осуществления педагогическим 

коллективом деятельности, направленной на профилактику 

распространения экстремистской и террористической идеологии в 

образовательном учреждении: 

 

1. Включение в учебные планы, учебно-методические материалы 

учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей 

и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России; 

2. Проведение профилактических занятий с демонстрацией видео-

фильмов, роликов, презентаций, проведение тематических встреч с 

представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в 

целях противодействия распространению экстремистской идеологии. 

Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", а 

также официальных сайтах образовательных учреждений социальной 

рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи. 

Проведение на регулярной основе работы по разъяснению сути 

противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских 

организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, 

авторитетных представителей общественности, информационного 

сообщества, конфессий и национальных объединений; 

 3. Проведение занятий, направленных на повышение грамотности 

детей и родителей в вопросах обеспечения информационной безопасности 

при пользовании ресурсов сети "Интернет", а также разъяснение возможных 

угроз, при общении с неизвестными лицами и  просмотров неустановленных 

сайтов. Организовать в учебных заведениях занятия направленные на 

воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной 

(межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 

4. Освещение в рамках «обществознание» и «ОБЖ» правовых основ 

противодействия терроризму и экстремизму; 
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5. Плановое проведение мероприятий с приглашением сотрудников 

УМВД России по Калининградской области, сотрудников УФСБ 

Калининградской области, психологов,  для разъяснения обучающимся 

методов воздействия и вовлечения молодежи в деструктивные группировки, 

правил защиты в случае давления и манипулирования, а также последствий 

и видов ответственности за противоправные действия экстремистского 

и террористического характера; 

6. Организация мониторинга учебных программ и пособий с целью 

выявления материалов, содержащих лозунги, призывы, пропаганду и иную 

информацию экстремистской направленности. А также проведение 

мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических 

исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а 

также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и 

недопущения распространения экстремистской идеологии; 

7. Организация адресной работы с детьми и молодежью,  выявление 

лиц в окружении подростка, ранее осужденных за преступления 

экстремистского либо террористического характера.  

8. Осуществление взаимодействия с подростковыми общественными 

объединениями, вовлечение их в жизнь образовательной организации, 

проведение совместных мероприятий направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятие идеологии терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

9. Организация в образовательном учреждении факультативного 

курса по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму 

и терроризму, создание стендов антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности в учебных заведениях; 

10. Разработка и  реализация с участием родительской 

общественности комплекса мероприятий по развитию межнационального 

диалога и интернационализма среди подростков, включая создание клубов 

интернациональной дружбы; 

11. Выявление фактов длительного отсутствия учащихся на занятиях 

без уважительной причины, принятие мер по их возвращению в учебные 

заведения, с проведение в дальнейшем профилактических бесед 

направленных на посещение занятий и недопущение прогулов без 

уважительной причины (психолог, классный руководитель); 

12. Осуществление взаимодействия с представителями 

территориальных подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 

России по Калининградской области в целях своевременного принятия 

мер в отношении детей и подростков, отличающихся девиантным 

поведением, а также организации совместной адресной работы 

по уже выявленным фактам участия несовершеннолетних в экстремистской 

и террористической деятельности; 

Руководство мероприятиями по противодействию терроризму 

и экстремизму осуществляет руководитель образовательного 

учреждения. Для организации практических действий и работы 
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с документами по этим вопросам решением руководителя назначается 

ответственный – один из сотрудников образовательного учреждения, 

обладающий опытом руководящей работы. 

 

Планирование работы в образовательном учреждении 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

осуществляется на календарный год с поквартальным делением. 

 

В план работы включаются: совещания по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, инструктажи и тренировки, практические 

мероприятия, в т.ч. мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (3 сентября), разработка инструкций и памяток, 

планов проведения тренировок, учений, а также мероприятия с привлечением 

УМВД, УФСБ по Калининградской области, родительской общественности 

и и.т.д.  

План работы утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

Руководителем также утверждается алгоритм действий в случае 

выявления детей с признаками вовлечения в деструктивную идеологию, 

в соответствии с которым проводятся следующие мероприятия: 

- педагогический работник обязан сообщить о случившемся лицу 

ответственному за организацию антиэкстремистской и антитеррористической 

деятельности в образовательном учреждении; 

- ответственный должен немедленно довести информацию 

до сведения руководителя организации; 

- директор учреждения должен проинформировать руководителя 

муниципального органа управления образованием и территориальную 

Комиссию по делам несовершеннолетних; 

- директору учреждения необходимо передать сведения 

в Министерство образования Калининградской области и отдел комплексной 

безопасности образовательного процесса Министерства образования 

Калининградской области по имеющимся телефонам. 
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Памятка учителю (преподавателю), работающему 

с обучающимися. 

 

В целях выявления детей, попавших под влияние секты или 

неформальных молодежных объединений, учитель (преподаватель) должен 

обращать внимание на следующие факты: 

1. Изменение интересов у ребенка. Он меньше интересуется 

школьными делами, стал равнодушен к общению с друзьями, охладел 

к учебе, вообще к привычным развлечениям, увлечениям, читает нацистскую 

ли другую запрещенную литературу. 

2. Изменения в поведении. Учащийся неадекватно или агрессивно 

реагирует на повседневные, привычные вещи, проявляет подчеркнутое 

безразличие ко всему. 

3. Изменение речи ребенка. Ребенок использует новые для него 

нехарактерные выражения, слова, термины (1488, бон, афа, киты, фа, фаши), 

в грубой форме выражает неодобрение к людям другой 

национальности,  либо религии (называет их различными кличками — киты, 

серпоносцы, азеры). Манера говорить может производить 

впечатление «заезженной пластинки» из-за повторяющихся, как будто 

заученных речей. 

4. Изменение стиля одежды, внешнего вида. 

При наличии у ребенка указанных признаков, необходимо 

незамедлительно сообщить об этом ответственному за организацию 

антиэкстремистской и антитеррористической деятельности 

в образовательном учреждении лицу либо руководителю учреждения, 

а также родителям учащегося. Руководитель, в свою очередь, должен 

немедленно проинформировать о случившемся руководителя 

муниципального органа управления образованием, и территориальное 

подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России 

по Калининградской области. 

 

 


