
 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ  ЗА 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФОРМАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 



 

 

«У того, кто решит изучить 

все законы,   не останется 

времени их нарушать» 

                                                       И.В.Гёте 



     

 

 Ксенофобия – нетерпимость к кому-

либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному. Восприятие чужого как 

непонятного, непостижимого, а поэтому 

опасного и враждебного. 



экстремизм - это приверженность 
крайним взглядам и мерам.  

    Акты насилия относятся к категории 
экстремистских, если:  

    а) они не только используются в качестве 
прямого способа достижения политических, 
идеологических и социальных целей, но и 
являются инструментом публичности и 
устрашения; 

    б) они направлены на то, чтобы причинить 
вред не непосредственному противнику, а 
другим людям. 



 
 

           Чувство национального 

превосходства также 

рассматривается как фактор, 

способствующий всплескам 

агрессии и экстремизма, 

наряду с тремя культурными 

предпосылками, ведущими к 

развитию агрессии против 

других наций: 

 1) возникновение идеологии антагонизма, 
вызванное изначальным разделением «своя», 
«чужая» группа, что затем приводит к тому, что 
внешней группе приписываются крайне 
негативные, часто основанные на стереотипных 
представлениях черты. 

 2) идеология национальной безопасности, в 
которой непрерывная оценка опасности 
противника и приспособление к ней заменяется 
безоговорочной целью любой ценой 
господствовать над ним. 

 3) видение мира в свете питаемых войной 
ценностей, таких как товарищество, преданность 
национальная гордость или достойная цель. 

 



Экстремистская деятельность: 
- 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; 
 



Экстремистская 

деятельность: 

•   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. 
 
 



Особенности молодёжного 

экстремизма: 

 является производным от взрослого; 

 менее организован;  

 стихиен; 

 неглубок идеологически; 

 менее склонен к компромиссам. 

  Действия молодых экстремистов более активны и агрессивны. 

  Большинство преступлений экстремистского характера совершается 
несовершеннолетними в составе группы. 

 



В Российской Федерации в последнее 
время получили значительное 
распространение различные проявления 
экстремизма. Они провоцируют 
нестабильность в обществе, способствуют 
ослаблению государственности, 
порождают в отдельных субъектах 
Федерации сепаратистские настроения, 
создают ситуации для противоправных 
действий. 



Экстремизм – это: 

-    применение насилия в отношении представителя государственной 

власти либо на угрозу применения насилия в отношении 

представителя государственной власти или его близких; 

 

-   нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение  вреда 

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой 

или национальной принадлежностью, вероисповеданием, 

социальной принадлежностью или социальным происхождением; 

 

-   создание и (или) распространение печатных, аудио-аудиовизуальных 

и иных материалов (произведений); 

 

-   посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или 

иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

 
 



Экстремизм – это: 

     б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской  атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики,  сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени  смешения; 

 

      в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а 

также публичные призывы и выступления, побуждающие к 

осуществлению указанной деятельности, обосновывающие либо 

оправдывающие совершение деяний, указанных в настоящей статье; 

 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в 

планировании, организации, подготовке и совершении 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. 
 



   Как правило, лица, входящие в 
состав различных молодёжных 
неформальных объединений, не 
владеют информацией об 
ответственности, которая наступает 
за совершение деяний 
экстремистского характера. 



Ответственность за совершение 

преступлений экстремистского 

характера 
Уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

 

За совершение преступлений, предусмотренных 
статьями  УК РФ: 

 105.Убийство; 

 111.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

 112.Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью; 

 213.Хулиганство; 

 214.Вандализм; 

 - с 14 лет. 



 Административная 

ответственность за 

совершение 

правонарушений 

экстремистского характера 

наступает  

с 16 лет 

 

Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской  

атрибутики или символики 

 ( Ст. 20.3 КоАП РФ) 

 



Предупреждён – 

значит вооружён!!! 



Понимание культуры и традиций другой 

национальной группы - источник конструктивного 

межнационального сотрудничества. 

С целью налаживания отношений между разными этническими и 
национальными группами: 

1) относитесь к чужой культуре с тем же уважением с которым относитесь к 
собственной; 

2) не судите о ценностях, убеждениях и традициях других культур 

отталкиваясь от собственных ценностей. 

3) никогда не исходите из превосходства своей религии над чужой религией. 

4) Общаясь с представителями других верований старайтесь понимать и 
уважать их точку зрения. 

5) Помните, что каждая культура какой бы малой она не была, имеет что 
предложить миру, но нет такой культуры которая бы имела монополию на 
все аспекты. 

6) Всегда помните, что ни какие научные данные не доказывают 
превосходство одной этнической группы над другой. 

 

 



«Жизнь сама по себе - ни благо, ни 

зло: она вместилище и блага, и 

зла, смотря по тому, во что вы 

сами её превратили». 

 

                                            Монтель. 


