
ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИЗМА. 

 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) - это 

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. Базовой основой экстремизма является 

агрессивность, наполненная каким- либо идейным содержанием (смыслом). 

Под экстремизм могут попадать действия слабых или отчаявшихся людей. 

Экстремизм - «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: 

- специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, 

изображение фашистского приветствия и т.п.); 

- специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания; 

- специфические унизительные или ругательные наименования и определения 

представителей какой-либо национальности; 

- специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских 

формирований; 

- специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных 

радикальных движениях; 

- использование специфических кличек при написании интернет- материалов; 

- именные наименования существующих экстремистских группировок. 

Так, по данным МВД России, в среднем до 80 процентов участников 

группировок экстремистской направленности составляют молодые люди в возрасте 

от 14 до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений выступают 

лица мужского пола, однако, членами неформальных молодежных экстремистских 

группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. В 

националистические группировки вовлекаются подростки все более раннего 

возраста. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную разрушительную 

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: 

- 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; 

- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые 

вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Деятельность по пропаганде и 

публичному демонстрированию специфической символики будет содержать 

признаки экстремизма. 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное 

социальное или имущественное положение, национальную и религиозную 

принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную и 

половую группы и так далее. 

Формы экстремистской деятельности точно определены в законодательстве, их 

перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 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. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке. 

Чтобы не попасть в сети экстремисткой пропаганды, помните о следующем: 

1. Требуется свести общение (как в сети Интернет, так и на улице) с 

подозрительными личностями к абсолютному нулю. 

2. Нужно понимать, что от ваших действий зависит ваша безопасность и дальнейшая 

жизнь, как это и не громко звучит. 
 

3. Ни в коем случае, нельзя ходить на тренинги, о которых у вас нет достоверной 

информации 

4. Не следует вступать в подозрительные сообщества в социальных сетях и, 

проявлять там активность репостами, изложением своих мыслей (неважно, 

одобряющих либо порицающих их деятельность). Иначе просто вы окажетесь "на 

крючке" и, чем дольше с вами будет длиться общение, тем сложнее будет 

отмахнуться и вырваться из этих оков. 

5. Нужно быть бдительным и очень осторожным, не посещать сомнительные сайты и 

тренинги, понимать, что от ваших действий зависит не только ваша дальнейшая 

судьба, но и судьба, здоровье и благополучие ваших родных и близких. 

6. Если вы осознаете, что уже "пошел процесс", вы в беде и самому уже не 

справиться, обратитесь за помощью к социальному педагогу (классному 

руководителю) или в правоохранительные органы. 



ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ 

 

1. Не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на улице и 

предлагающими посетить собрание религиозной организации. 

2. Не пытайтесь отстаивать свои религиозные убеждения при первой же 

встрече с верующими или проповедниками любой религиозной организации. 

3. Если вы решите задать вопросы о структуре религиозной организации, то 

делайте это без агрессии или скрытой иронии. 

4. Если вам предложили листовку, брошюру, журнал религиозной 

направленности, поблагодарите и вежливо откажитесь. 

5. Прежде, чем вы решитесь посетить религиозное собрание, постарайтесь 

узнать о ней как можно больше, посоветуйтесь с друзьями, родственниками, 

просто с близкими людьми. 

6. При посещении собрания религиозной организации помните, что цель 

миссионеров-проповедников — убедить вас принять их учение. Ваша цель — 

разобраться и не попасть в сети деструктивной религиозной организации. 

7. Не посещайте религиозных собраний одни, пригласите с собой 

родственника, друга. 

8. Ни при каких условиях не позволяйте разделять вас при проведении 

религиозных мероприятий, предупредите об этом проповедника. Если же 

руководители настаивают, то собрание лучше сразу же покинуть. 

9. Для сохранения душевного и физического здоровья, подумайте, стоит ли 

причинять боль родным и близким вступая, в ряды религиозных объединений 

нетрадиционного направления. 

10. Не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах религиозных 

организаций, миссий, церквей нетрадиционного направления. 


