
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директору   МБОУ СШ №2 

          им. А.С. Пушкина  г.Арзамас 

      

          Савинкину В.Н.  

          __________________________ 

          г.Арзамас, ул. Парковая, д.16/1           
 

  

 
 В целях профилактики экстремизма и терроризма в подростковой среде, 

прошу Вас разместить на интернет-сайте учебного заведения информацию 

следующего содержания: 

 

 Профилактика экстремизма в подростково-молодежной среде 
 Проблема экстремизма затронула многие страны. Феномен 

дискриминационного насилия имеет давнюю и трагическую историю.  На 

сегодняшний день происходит постоянный рост преступлений, связанный с насилием  

на почве расовой, религиозной, а также национальной нетерпимости. Более того, 

особую тревогу вызывает тот аспект, что экстремизм стал все более глубоко проникать 

в подростково-молодёжную среду. 

 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. 

В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет  

оказываются в  позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически 

никакими социально-экономическими  факторами (семья, собственность, 

перспективная постоянная работа). 

 При изучении таких школьных предметов, как основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, использовать возможности 

образовательных программ для становления правового воспитания учащихся. 

«Литература», «История» помогут обратить внимание учащихся на культурное и 
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историческое наследие других народов, на то, как они обогатили русскую культуру, и 

какой внесли вклад в развитие нашей страны. Данные дисциплины должны 

способствовать формированию у них таких качеств и возможностей как:  

- чувства российского патриотизма, гражданственности, ответственности за жизнь 

своей страны, сохранности ее духовного и культурного наследия;  

-толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми;  

- уважения прав других людей иметь разные точки зрения;  

- способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе 

обществоведческого, политического, экономического, социального характера;  

- умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать решения, 

осознавать их последствия;  

- осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом коллективе.  

 Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

формирование правовых знаний, правил поведения в социуме. Правовые знания нужны 

школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских 

ситуациях, имеющих юридический смысл.  

 В России юридическое определение того, какие действия считаются 

экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». Под экстремизмом (экстремистской 

деятельностью) в российской правовой доктрине понимается насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации. 

 Согласно данному Закону, как экстремизм квалифицированы: пропаганда и 

публичное демонстрирование  нацистской атрибутики или символики, сходных с ней 

до степени  смешения, а также деятельность  общественных и религиозных 

объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо 

физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на насильственное  изменение основ  конституционного строя 

Российской Федерации и нарушение целостности страны, подрыв её безопасности, 

захват власти или присвоение властных полномочий, создание незаконных 

вооружённых формирований, осуществление террористической деятельности, 

возбуждение национальной, расовой или религиозной, а также  социальной розни, 

связанной с насилием или призывом к насилию, унижение национального достоинства, 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической , политической, расовой, национальной или религиозной  

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды  в отношении 

какой либо социальной группы, пропаганду исключительности, превосходства либо  

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности. К экстремизму также 

отнесены публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 

совершению указанных действий,  а также их финансирование либо иное содействие 

последним.  

 Терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма.  

Терроризм - это очень сложное явление, по-разному проявляющееся в различных 

странах в зависимости от их культурных традиций, социальной структуры и многих 

других факторов.  



Слово террор произошло из латинского языка: terror - страх, ужас. Любые действия 

террориста (даже не связанные с убийством) всегда предполагают насилие, 

принуждение, угрозу. Главное средство достижения цели для любого террориста - это 

запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, наведение ужаса.  

 Понятие терроризм законодательно закреплено в России в Федеральном законе 

от 27.07.2006 г. "О противодействии терроризму". Согласно ст. 3 ФЗ "О 

противодействии терроризму" терроризм - идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами  

 Отличительной чертой терроризма является то, что он порождает высокую 

общественную опасность, возникающую в результате совершения общеопасных 

действий либо угрозы таковыми; преднамеренное создание обстановки страха, 

подавленности, напряженности.  

Ответственность за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера.   
 Молодые люди при достижении установленного законом возраста за 

совершение преступлений экстремистского и террористического характера могут быть 

привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.  

 В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

имеются статьи, предусматривающие ответственность за совершение правонарушения 

экстремистского характера. Это статья 20.3 - «пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 20.29 - 

«производство и распространение экстремистских материалов».  

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые также 

могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений. 

К их числу можно отнести:  

- нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях (статья 5.26);  

- незаконные действия по отношению к государственным символам Российской 

Федерации (статья 17.10);  

- мелкое хулиганство (статья 20.1);  

- нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2);  

- организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья 

20.2(1)).  
 Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных 

деяний экстремистской направленности, к числу которых относятся преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. (ст. 282 УК РФ). Максимальное наказание, 

предусмотренное данной статьёй – лишение свободы на срок от  трёх до шести лет.  

Ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нём 9ней)) – максимальное наказание по ч.4 ст.210 УК РФ – пожизненное 

лишение свободы. Ст.208 УК РФ (Организация незаконного вооружённого 

формирования или участие в нём). Максимальное наказание по ч.1 ст.208  УК РФ – 



лишение свободы  на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы  на срок 

от одного года до двух лет.   

К ряду преступлений против мира и безопасности человечества не применяются 

сроки давности освобождения от уголовной ответственности. Ответственность за 

организацию и участие в массовых беспорядках наступает с 16 лет, за хулиганство и 

вандализм – с 14 лет.   

 Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что современный экстремизм - одно 

из самых разрушительных явлений. Профилактика экстремизма является залогом  

успеха развития любого общества. 

 

 

Инспектор ПДН                                                                                                      Е.А. Рогова 
  


