
Республика Крым
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

О надлежащем исполнении 
законодательства по 
противодействию экстремизма

В соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 
25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и в целях 
профилактики деятельности экстремистской направленности среди студентов 
колледжа

1. Заведующей библиотекой Ващенко Е.В., не реже 1 раза в полугодие проводить 
сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога 
библиотеки на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список 
экстремистских материалов», результаты проверки фиксировать в журнале сверки.

В случае обнаружения в фонде учреждения материалов, литературы, 
опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов», необходимо 
составить акт и уничтожить данный материал.

Выдача материалов, литературы экстремистского содержания в учреждении 
производится не может.

2. Руководителю ЦИТ Буровой О.Н., регулярно, не реже 1 раза в полугодие, 
производить контроль по блокированию доступа с компьютеров к сайтам и электронным 
документам, включённых в «Федеральный список экстремистских материалов».

3. Утвердить:
- «Памятку преподавателям по профилактике экстремизма» (Приложение №1)\
- «Памятку для родителей по противодействию экстремизму» (Пршожение №2);
- «Памятку для студентам по профилактике экстремизма (Приложение №3).

4. Руководителю ЦИТ Буровой О.Н. памятки разместить на сайте колледжа.
5. Заведующим отделениям Водопьяновой Н.Л, Коврижных Е.И., Омельченко Е.А. 

памятки приложение №1-3 довести классным руководителям для руководства.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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к приказу
Приложение № 4  

« Dfa Of’ 201 £  г.

ПАМЯТКА
преподавателям по профилактике экстремизма

1. Преподавателям организовать проведение разъяснительной работы среди 
студентов по недопущению проявлений вандализма и экстремизма.

2. Классным руководителям вести разъяснительную работу среди родителей по 
недопущению проявлений экстремизма среди подростков.

3. Каждый преподаватель должен контролировать поведение и внешний вид 
студентов во время учебного процесса.

4. При выявлении изменений в поведении студента (необоснованная агрессия, 
грубость, высказывания, противоречащие религиозным или национальным убеждениям других 
учащихся) или его внешности преподаватель должен сообщить об этом администрации 
колледжа или социальному педагогу.

5. Классный руководитель совместно с родителями должен контролировать 
внеурочную занятость студентов.

6. При проведении классных мероприятий делать акцент на многонациональность нашего 
общества, дружбу народов, толерантное отношение к культуре, вероисповеданию других 
народов.

Что нужно знать об экстремизме

Экстремистская деятельность (экстремизм) -  это:
• 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 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии;

Экстремистские материалы -  это предназначенные для обнародования документы, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие 
необходимость осуществления такой деятельности.

Экстремистская мотивация -  это мотивация, основанная на групповой солидарности, 
осознании себя членом привилегированной группы, имеющей право на подавление в 
различных формах «чужаков».



Профилактика экстремизма -  это система определенных мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не осуществляется (не 
осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, не осуществляются публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности и т.д.).

Терроризм -  это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием, 
угрожающее жизни и здоровью граждан.

Национализм -  это форма общественного единства, основанная на идее национального 
превосходства и национальной исключительности.

Расизм -  это совокупность концепций, основу которых составляют положения о 
физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых 
различий на историю и культуру человеческого общества.

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность 
определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости, 
дискриминацию, применение насилия и терроризма, установления культа вождя.

Толерантность - означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности (переводится как «терпимость»).

Основная профилактическая задача -  выявить и предупредить совершение преступлений 
экстремистского характера со стороны школьников.

Заместитель директора по безопасност Б. И. Рыжков



Приложение № i -  
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Памятка
для родителей по противодействию экстремизму

Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 
2002 г. №114-ФЗ четко определяет, какие процессы относятся к экстремизму -  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 и нарушение целостности 
Российской Федерации;

- подрыв безопасности Российской Федерации;
- захват или присвоение властных полномочий;
- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами 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;

- 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 указанной деятельности или совершению 
указанных действий;

- финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или 
совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления 
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
информационных услуг, иных материально-технических средств.

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее 
чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 
13 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 юноша или девушка начинают подпадать под влияние 
экстремистской идеологии, можно свести к следующим:

- 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, могущие быть использованы как оружие;

- он\она проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам, не 
относящимся к 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.

4. Обратитесь за психологической поддержкой

Заместитель директора по безопасности Б.И.Рыжков
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ПАМЯТКА
для студентов по профилактике экстремизма

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.

Уважаемые студенты!
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, дружелюбными и толерантными по отношению к представителям других 
национальностей. Опасайтесь 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.

Базовой основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-либо идейным 
содержанием (смыслом).

Под экстремизм могут попадать действия отчаявшихся или неуравновешенных людей, а 
также партий, преследующих четкие цели и использующих их в качестве тактики борьбы.

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 (приветствие римских легионеров) и т.п.;

- специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания («фашист», 
«нацист», «скинхед» и т.п.);

- специфические унизительные или ругательные наименования и определения 
представителей какой-либо национальности («чернокожий», «азер» и т.п.);



- специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских 
формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.);

- специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных 
радикальных движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.);

- использование специфических кличек при написании интернет-материалов («Фюрер», 
«Whitewarrior», «Геринг» и т.п.);

- именные наименования существующих экстремистских группировок («Сварожичи», 
«Русский кулак» и т.п.).

Поэтому одним из важнейших направлений профилактической работы является 
профилактика экстремизма в молодёжной среде. Это обусловлено также и тем, что, 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 всё более раннего возраста. В 
отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты 
вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки 
осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в 
качестве основного тезиса которой может выступать такой: для преодоления всех политических 
и экономических проблем в стране необходимо создание «чисто национального» государства, 
так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз.

Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», но и религиозным 
экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого государства 
на религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что поведение, мотивированное 
указанными идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной 
национальности или религии.

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по мнению 
экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что 
приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей. Именно эти идеи 
становятся фундаментом образования неформальных экстремистских молодежных 
группировок.

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:

- 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 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 такой 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.

При этом, необходимо отличать экстремизм от деятельности оппозиционных 
политических партий, представителей религий и конфессий, национальных и этнических 
сообществ как таковых. Их неэкстремистская деятельность осуществляется в любых 
предусмотренных и непредусмотренных законодательством формах. 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.

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 
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.

В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать группировки 
экстремистской направленности от неформальных молодёжных объединений. В неформальных 
объединениях отсутствует четкое членство и их принято рассматривать, как формирования, 
объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub -  «под» + культура).

Существующие неформальные подростково-молодёжные объединения можно 
типологизировать на: гедонистско-развлекательные («наслаждение и развлечение»); 
спортивносоревновательные; профориентационные; эскапистские («уход от мира»); 
мистагогические («вводящие в тайну», связанные с духовными поисками); 
коммерциализованные (сформированные для достижения прибыли); субкультуры социального 
вмешательства (все субкультуры, ориентированные на улучшение или изменение сложившейся 
общественной системы или ее элементов); примыкающие к ним лидерско-менеджерские; 
криминально ориентированные.

Экстремистские (радикальные) организации обычно декларируют, против чего они 
борются, и какие законные или незаконные методы они собираются использовать. Так, 
например, группировки «скинхедов» образуются, в большинстве случаев, из числа молодёжи,



проживающей в одном микрорайоне либо обучающейся в одном учебном заведении.
«Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы совершения 

противоправных действий в отношении иностранных граждан, объединяют вокруг себя 
молодёжь, впоследствии пропагандируя идеологию радикальных структур, подстрекают лиц, не 
имеющих устойчивого мировоззрения к совершению преступлений на национальной почве и 
расовой вражде.

При этом следует отметить, что в группировки скинхедов попадает в основном молодёжь, 
не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные 
секции, клубы, иные заведения дополнительного образования. Маргинальные семьи в этой 
среде редкость. Как правило, это дети, финансово обеспеченные, но ограничены в общении с 
родителями в связи с их постоянной занятостью.

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 
экстремизма являются учащиеся школ с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся 
влиянию психикой. Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало объединение 
различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество.

Заместитель директора по безопасности Б.И.Рыжков


