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Памятка для родителей по профилактике экстремизма 
 

Уважаемые родители! 
 

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. Мы просим вас быть 

внимательными к своим детям, беседовать с ними о дружбе между национальностями, о 

толерантном отношении друг к другу. Предостерегите их от негативного влияния 

экстремистских идей. Для вас эта информация. 

 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus  - крайний) – это приверженность к крайним взглядам и 

действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев: 

- 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. 

- 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 своѐ 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. 

 

Основными нормативными актами, определяющими правовые основы борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, являются Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 

июля 2002 года, «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г., которыми определены правовые 

и организационные основы противодействия экстремистской и террористической деятельности, а 

также установлена ответственность за ее осуществление. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную, гражданско-правовую 

ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

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 
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осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 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.   
 

Экстремистские (радикальные) организации обычно декларируют, 

против чего они борются, и какие законные или незаконные методы 

они собираются использовать. Так, например, группировки «скинхе-

дов» образуются, в большинстве случаев, из числа молодѐжи, прожи-

вающей в одном микрорайоне либо обучающейся в одном учебном 

заведении. «Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хули-

ганские мотивы совершения противоправных действий в отношении 

иностранных граждан, объединяют вокруг себя молодѐжь, впоследст-

вии, пропагандируя идеологию радикальных структур, подстрекают 

лиц, не имеющих устойчивого мировоззрения к совершению престу-

плений на национальной почве и расовой вражде. При этом следует 

отметить, что в группировки скинхедов попадает в основном молодѐжь, не занятая какой-либо обще-

ственно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения допол-

нительного образования. Маргинальные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансо-

во обеспеченные, но ограничены в общении с родителями в связи с их постоянной занятостью.  

 

   
 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма яв-

ляются учащиеся школ с ещѐ не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой.  

 В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты ванда-

лизма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществ-

ляют свои противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве основного те-

зиса которой может выступать такой: для преодоления всех политических и экономических проблем в 

стране необходимо создание «чисто национального» государства, так как это, по их представлению, 
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послужит гарантией от любых угроз. Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхе-

дам», но и религиозным экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к созданию 

чистого государства на религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что поведение, моти-

вированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц 

иной национальности или религии. Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, ко-

торая, по мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех россий-

ских бед, что приводит к ещѐ более широкому распространению экстремистских идей. Именно эти 

идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских молодѐжных группировок. 

 

Какими бы мотивами не руководствовались экстремисты, их основная цель – дестабилизация со-

циального и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций. 
 

 

 

Так уж устроено в нашем мире – накопленное вызывает зависть,  

хорошее порождает нечисть. 

 

Пу Сунлин, китайский писатель  

 


