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Правовая база: 
 
• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности"  
 
• Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 
2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации« 
 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 
2020 г. N 344 «О Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 
 
• УК РФ 
 
• КОАП РФ 



 







Экстремизм - это 

Согласно статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности под 

экстремисткой деятельностью (экстремизмом) понимаются: 

1) насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 2) публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

3)  возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни… 



4) пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

6) воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или 

нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 



7) воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

8) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; 

9) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, 

а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 



10) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность РФ или государственную 

должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения 

своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением. 

 

11) совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте 

«е» ч.1 ст. 63 УК РФ (совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы) 



Экстремизм делится на: 

• Политический 

• Религиозный 

• Национальный 

 



В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 

25.07.2002 №114 -ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» основными 

направлениями противодействия этой 

деятельности являются: 

• принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

• выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц. 

 



Экстремистские материалы :: Министерство 

юстиции Российской Федерации (minjust.gov.ru) 

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/


Уголовный кодекс России предусматривает виды 

преступлений, имеющих экстремистский 

характер, и соответствующую уголовную 

ответственность. 



Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

В соответствии с ч.1 ст.280 УК РФ публичные 

призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности наказываются штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до трех лет. 



Статья 282  -  возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц 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 ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. (ч.1 ст.282 УК РФ). 



 Статья 282.1 - Организация экстремистского 

сообщества. Данной статьей УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за: 

 создание экстремистского сообщества, то есть 

организованной группы лиц для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской 

направленности, а равно руководство таким 

экстремистским сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями, а также создание объединения 

организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных 

подразделений такого сообщества в целях разработки 

планов и (или) условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности.  

 



Наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет (ч.1 ст.282.1 УК РФ). 

Участие в экстремистском сообществе - наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового (ч.2 

ст.282.1 УК РФ). 
 



Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за 

противоправные действия, которые 

могут носить экстремистский характер 

или исходить из экстремистских 

побуждений, такие как: 



 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики (статья 20.3 КоАП РФ); 

     1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией 

нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или 

символики. 

 2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, направленные на их пропаганду, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения. 



 Производство и распространение экстремистских 

материалов (Статья 20.29 КоАП РФ). 

     Массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, а равно их производство либо 

хранение в целях массового распространения - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных 

материалов и оборудования, использованного для их 

производства;  







Опасные качества молодежи: 

• Несформированность базовых понятий «добро – зло», «хорошо - 

плохо», «полезно – вредно» 

 

• Отсутствие уважения к старшим и их мнению, неготовность к 

послушанию, недоверие к предупреждениям об опасности 

 

• Правовая неграмотность, неспособность понять вред и опасность 

противоправного поведения при полной неготовности юридически 

грамотно противостоять насилию и беззаконию 

 

• Показная хулиганская бравада, склонность к антиобщественному 

поведению и беспричинному вандализму 

 

• Стремление к поиску новых физиологических ощущений при 

отсутствии понимания опасности последствий своих действий (я 

только попробую и все, что тут плохого?…) 



Я тебя люблю 

В любви стали реже признаваться.  



Секс 

И сексом стали заниматься только после 1990 года.  



Грязный, отвратительный 

Обо всяких мерзостях не думали аж до 1990-х.  



Счастливый 

Несмотря на это, счастливее лирические герои не стали.  







 





Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Образование –  

• единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения,  

• являющийся общественно значимым благом  

• и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства,  

• а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

 



Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

 

Обучение - целенаправленный процесс организации 
деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению 
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни. 











 



 

 

Не сможем мы –  

найдутся другие  

учителя… 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


