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 занятия с преподавательским составом и должностными лицами  
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Тема: 

“Формирование антитеррористической идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной среде”.   

 
Дата и время проведения занятия: согласно отдельного плана. 1 час  

Вид занятия: Лекция  

Учебные вопросы и расчет учебного времени:  

N п/п Содержание занятия и учебные вопросы  

 

Время (мин)  

1 Вступительная часть  

 

5 

2 Основная часть 35 

 Введение   

2.1 1.Основные нормативные правовые акты, 

 необходимые для осуществления работы по 

профилактике экстремизма в молодёжной среде 

 

2.2 2. Основные понятия  в сфере экстремизма и 

терроризма. 

 

2.3 3.Факторы молодежного экстремизма  

2.4 4. Основные направления работы   

2.5 5.Деятельность с разными группами молодежи  

2.6 6. Группа риска   

2.7 7.Ключевые задачи   

2.8 8.Основные мероприятия   

2.9 9. Работа с родителями  

2.10 10. Основные направления противодействия 

экстремистской деятельности 

 

3 Заключительная часть 5 

   Итого (в минутах):  45 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

1. Стенды.  

2. Плакаты.  

3. Технические средства обучения (проектор, компьютерный комплекс).  

 



 

 Вступительная часть - 5 мин.  

    Проверить прибытие обучаемых на занятие.  Объявить тему, цели занятия. Обратить 

внимание обучаемых на актуальность и важность рассматриваемых вопросов.  

Основная часть – 35 мин.  

 Введение.  

 Профилактика экстремизма в молодежной среде - это одна из первоочередных задач 

образовательной сферы и общества в целом. Это сложная социально-психологическая проблема, 

которая в современных условиях стала актуальной для всех государств мира.  

 

Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная деятельность 

многочисленных общественных формирований, в том числе различных партий и общественных 

движений. Анализ их деятельности показывает, что она по многим направлениям выходит за рамки 

закона: их печатные издания, интернет-сайты, радио- и телевыступления лидеров, 

пропагандистские кампании прямо угрожают общественному порядку, спокойствию и 

безопасности граждан, межнациональному согласию, государственному строю, то есть – имеют 

выраженный экстремистский характер. 

По своим направлениям экстремизм многовекторен. Экстремистская деятельность может 

осуществляться в отношении совершенно различных субъектов: властных структур, отдельных 

политиков и их объединений, социального строя или социальных групп, религиозных общин или 

религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные формы экстремизма: экстремизм 

националистический, религиозный, молодежный. 

Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не существует. Всегда 

происходит смешение названных форм с преобладанием той или иной окраски там, где в действие 

вовлекаются массы населения, где затрагиваются интересы многих людей, где нарушается 

общественный порядок, создается угроза жизни и здоровью людей, всегда политика переплетается 

с национализмом, религией и т.д. Как любое негативное явление, экстремизм не рождается на 

«пустом месте». Причин, определяющих возникновение и существование экстремистских 

организаций в РФ, достаточно много. Поэтому огромное значение имеет анализ мотивации 

преступного поведения их членов. 

При анализе социально-психологических причин преступного поведения нельзя забывать о 

взаимном влиянии культур, которое может быть позитивным и негативным. Всплеск массовой 

ксенофобии, связанной прежде всего с миграционными процессами, этнической монополизацией 

малого и среднего бизнеса, огромным количеством гастарбайтеров, занимающих рабочие места и 

способствующих обвалу цен на рынке труда, разным менталитетом граждан. 

Насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько разнообразны порождающие его 

мотивы. По мнению опрошенных в ходе исследования сотрудников подразделений по 

противодействию экстремизму различных регионов России, основными порождающими 

экстремизм мотивами являются: материальный, идеологический, желания преобразования и 

неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, интереса к новому виду 

деятельности, товарищеский, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, 

привлекательности смерти. Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 

законопослушных граждан. 

Мотивацию преступного поведения в экстремистских организациях разделяют на личную и 

групповую. Нахождение в группе способствует возникновению определенных мотивов поведения, 

постановке новых и уходу от старых целей. При формировании мотивов и целей экстремистской 

активности в группе, как правило, происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также 

взаимное убеждение и внушение, ускоряющее решимость совершить данное преступление. 

Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом различается по силе и 

направленности. Сила мотивации зависит от взаимного влияния участников группы, их 

консолидации. Поскольку экстремистские организации, как правило, стараются поддерживать 

конспирацию своей деятельности, они вынуждены быть сплоченными, за счет этого достигается 



усилие мотивированности поведения каждого участника. Члены группы четко распределены по 

своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и исполнители. В группе действуют довольно 

жесткие правила, требующие от участников безоговорочного подчинения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об особенностях 

преступлений экстремистской направленности. В подавляющем большинстве членами 

молодежных экстремистских группировок выступают 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 отличии 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 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. 

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель дестабилизация 

социального и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций. 

2.1. Основные нормативные правовые акты,  необходимые для осуществления работы по 

профилактике экстремизма в молодёжной среде 

Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и 

правильного понимания этого сложного общественного явления. Для понимания необходимо, 

прежде всего, знать смысл и содержание понятия экстремизм. Понятие «экстремизм» определено и 

упоминается в нормативных правовых актах, в числе которых: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

3. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия экстремизму»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редакции от 

08.12.2008) «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской 

деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом»; 

6. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";                                            
7.   Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116  “О мерах по 

противодействию терроризму”  

 

 



2.2. Основные понятия. 

В целях в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного 

строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации был принят  Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ  "О противодействии экстремистской деятельности", который 

определяет правовые и организационные основы  противодействия  экстремистской  деятельности,  

устанавливает ответственность за ее осуществление.                                                                                                                        

 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; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 

в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой 

его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 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 указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

Экстремистская организация – это общественное или религиозное объединение, в отношении 

которого по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования документы, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие 

необходимость осуществления такой деятельности. Сюда можно отнести: труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство, либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 



или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

Экстремистская мотивация – это мотивация, основанная на групповой солидарности, осознании 

себя членом привилегированной группы, имеющей право на подавление в различных формах 

«чужаков». 

Экстремальное поведение – это крайние способы достижения социальной справедливости, каких-

то благ, привилегий, как для себя, так и депривированных социальных групп. 

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 расс 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»). 

Добровольчество (волонтерство) – добровольный благотворительный труд людей на благо 

нуждающихся в помощи, сознательная деятельность по преобразованию социальной 

действительности при условии вовлечения граждан в эту деятельность на добровольной основе. 

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: 

1) 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. 

2) 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 и 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 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; криминальноориентированные. 

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. 

2.3. Факторы молодежного экстремизма  

Борьба с международным экстремизмом подразумевает в первую очередь работу с молодежью 

как с наиболее уязвимой категорией граждан. Для того чтобы деятельность была эффективной, 

нужно понимать, откуда у юных людей берутся подобные идеи. Так, среди факторов молодежного 

экстремизма стоит особенно отметить: влияние родителей, которые отличаются радикальными 

убеждениями; влияние группы сверстников, которые являются приверженцами экстремистских 

взглядов; влияние авторитетных лиц, находящихся в кругу общения подростка (преподавателей, 

руководителей спортивных или творческих секций, лидеров молодежных организаций и т. д.); 

стресс, повлекший за собой дезинтеграцию в обществе; собственные представления и моральные 

установки; личностные психологические особенности (агрессивность, внушаемость); психическое 

напряжение.  

 



2.4. Основные направления работы  

На данный момент отмечается растущая угроза вербовки юношей и девушек 

террористическими организациями. В связи с этим профилактика экстремизма в молодежной среде 

должна проводиться по следующим направлениям: тесное взаимодействие образовательных 

учреждений с родителями; повышение квалификации педагогического персонала по данному 

вопросу; включение в образовательную программу отдельных предметов или тем, касающихся 

профилактики экстремизма; внедрение воспитательных программ, касающихся нравственного 

воспитания детей и молодежи (профилактика правонарушений, насилия и беспризорности); 

непрерывный мониторинг уровня толерантности в обществе, а особенно среди молодежи; анализ 

процессов, происходящих в молодежной среде, а также их философский и социокультурный 

аспекты; обеспечение доступности культурных благ для молодежи; реализация потребности в 

самореализации и самовыражении; организация досуга обучающихся (волонтерских проектов, 

социальных программ).  

2.5. Деятельность с разными группами молодежи  

Профилактика экстремизма в молодежной среде должна проводиться с учетом ее 

неоднородности. Можно выделить два основных направления работы: С группами, у которых еще 

не сформировались экстремистские наклонности. Такие молодые люди, обычно, добровольно 

включаются в социальную работу, так как не имеют каких-либо агрессивных или незаконных 

настроений. Задача профилактики состоит лишь в закреплении толерантных мировоззрений. С 

группами, у которых уже сформированы экстремистские мировоззрения и убеждения. Такая работа 

в большинстве случаев проводится в принудительном порядке, а потому молодые люди могут быть 

агрессивно настроены. Здесь важно найти индивидуальный, нестандартный подход, который 

поможет установить доверительные отношения. Результатом должно стать переубеждение 

подростка, отказ от экстремистских взглядов и активное включение в общественную жизнь.  

2.6. Группа риска  

Несмотря на то, что профилактическая деятельность должна проводиться среди всей 

молодежи, есть некоторые категории, которые наиболее подвержены подобным влияниям. Изучив 

перечень экстремистов, можно выделить такие группы риска: дети из неблагополучных семей с 

низким уровнем дохода и социальным статусом, недостаточной степенью образованностью, а 

также склонностью к различного рода девиациям (алкоголизм, насилие, употребление наркотиков); 

так называемая золотая молодежь, представители которой, в силу определенных условий, 

чувствуют вседозволенность и безнаказанность, а также воспринимают экстремизм, как 

развлечение или нормальное времяпрепровождение; подростки, для которых характерны 

психологические проблемы, определяющие склонность к агрессии и неадекватную реакцию на те 

или иные события; представители молодежных субкультур, неформальных групп и уличных 

компаний, характеризующихся агрессивным поведением и девиантными убеждениями; члены 

политических движений и религиозных объединений, которые под воздействием определенных 

идей и убеждений, могут проводить опасную для общества деятельность.  

2.7. Ключевые задачи  

Профилактика экстремизма не должна быть хаотичной или спонтанной. Важно тщательно 

продумать каждый этап и его детали. План по профилактике экстремизма должен быть направлен 

на решение следующих существенных задач: применение к подросткам и молодым людям 

установок о необходимости соблюдения и защиты прав любого гражданина, а также 

неукоснительного соблюдения законодательных норм; формирование у подростков представления 

о нормах поведения, принятых в гражданском обществе; донесение до родителей важности 

формирования толерантных настроений в семье; создание в учебном учреждении ячеек 

самоуправления, которые будут осуществлять просветительскую деятельность; формирование в 

сознании молодежи уверенности в неотвратимости наказания за экстремистскую деятельность в 

любых ее проявлениях; выработка у молодежи навыков безопасного поведения и самообороны при 

угрозе террористического акта. 

 



    

    2.8. Основные мероприятия  

Разработано множество методических рекомендаций, в которых описаны рекомендованные 

мероприятия по профилактике экстремизма. В образовательном учреждении рекомендованы 

следующие действия: установление взаимосвязей и координация работы с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Ее сотрудники должны привлекаться к непосредственной работе с 

обучающимися, могут проводиться круглые столы или дискуссии по данной тематике. При этом 

обязательно участие в них представителей правоохранительных органов. Проводить классный час 

"Профилактика экстремизма и терроризма". В ходе данных мероприятий должны быть 

рассмотрены правовые нормы и ответственность за их нарушение. Также должно уделяться 

внимание воспитанию у студентов чувства уважения и толерантности к другим культурам, 

национальностям, религиям, убеждениям. Регулярное проведение родительских собраний, на 

которых будут рассматриваться не только организационные моменты, но также вопросы 

воспитания законопослушных граждан. Выработка системы, в соответствии с которой 

обучающиеся или их родители могут обратиться по поводу защиты своих законных прав и 

интересов, в том случае, если они ущемляются.  

            2.9. Работа с родителями  

Не секрет, что основные убеждения и личные качества формируются именно под влиянием 

семьи. Следовательно, работа по профилактике экстремизма в образовательном учреждении 

должна подразумевать тесный контакт с родителями. До них должна быть донесена следующая 

информация: специфика молодежных субкультур и неформальных организаций, а также их 

потенциальная опасность; степень ответственности родителей за преступления 

несовершеннолетних детей; формы агрессии, а также профилактика их проявления у подростков; 

механизмы вовлечения детей в экстремистскую деятельность; определение возраста уголовной 

ответственности за правонарушения, а также описание возможных мер наказания; сущность таких 

понятий, как "терроризм" и "экстремизм"; специфика формирования жизненной позиции и 

убеждений у подростков; необходимость занятости подростков (кружки, секции и прочие формы) 

во внеурочное время.  

          2.10.Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

      Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям:                                                                                                                                              

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, 

в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности;                                                                                                              

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

     Профилактика экстремистской деятельности. 

     В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

      Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за 

осуществление экстремистской деятельности 

     В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление 

экстремистской деятельности.  

 



                                                                                                                                                                     

Ответственность средств массовой информации за распространение экстремистских 

материалов и осуществление экстремистской деятельности 

     В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой информации 

экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности. 

              Борьба с распространением экстремистских материалов. 

     На территории Российской Федерации запрещаются издание и распространение печатных, 

аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, 

предусмотренных частью первой статьи 1  Федерального закона. 

       Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства за осуществление экстремистской деятельности 

     За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

        Ответственность за  преступления экстремистской направленности несут лица, 

достигшие 16-летнего возраста. 

 

Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности 

Административная ответственность 

Согласно ст.20.3 КоАП РФ запрещается пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики. 

Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения. 

 Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, 

в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в 

религиозное объединение или выходу из него, — влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц — от трехсот до восьмисот 

рублей. 

 Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, 

знаков и эмблем мировоззренческой символики — влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей (статья 5.26. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

 Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и 

художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой 

информации информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных 

текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) 

оказывающие вредное влияние на их здоровье, а равно распространение информации об 

общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное 

объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, — влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 



пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения (статья 13.15. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

 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. 

 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; на должностных лиц — 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения (статья 20.3. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 

 Производство и распространение экстремистских материалов 

 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; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических 

лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства (статья 20.29. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях).  

Уголовная ответственность 

1) статья 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

2) статья 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; 

3) статья 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества; 

4) статья 282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской организации. 

Статья УК РФ, максимальный срок (размер) наказания 

Ст. 205 Террористический акт - Пожизненное лишение свободы  

Ст. 205.1 Содействие террористической деятельности - Пожизненное лишение свободы  

Ст. 205.2 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма - лишение свободы до пяти лет  

Ст. 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.  



Ст. 205.4 Организация террористического сообщества и участие в нем - лишение свободы на 

срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы.  

Ст. 205.5 Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации - лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет или пожизненным лишением свободы.  

Ст. 206 Захват заложника - Пожизненное лишение свободы  

Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - Лишение свободы на срок до десяти 

лет.  

Ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - Лишение 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет  

Ст. 280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности РФ - лишение свободы на срок о пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет  

Ст. 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - 

Лишение свободы на срок до шести лет.  

Ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества - Лишение свободы на срок до двенадцати 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет.  

Ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации - Лишение свободы на срок 

до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до десяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 Обстоятельства, отягчающие наказание 

Отягчающими обстоятельствами признаются: совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (статья 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

     В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении 

экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 

муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а 

также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной 

деятельностью. 

         Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых 

акций. 

     При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается 

осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут 

ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления 

экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной 

ответственности организаторы массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной 

форме органами внутренних дел Российской Федерации. 



     Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех 

местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), 

а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда 

здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам. 

     При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 

экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. 

Заключительная часть – 5 мин. 

Ответить на вопросы слушателей. Напомнить тему и цели занятия.  

Подвести итоги занятия и отметить степень достижения поставленных учебных целей.  

 

 

Руководитель занятия - заместитель директора по общим вопросам                                                                                                  

                                                                                                                                                  А.А.Жариков 

 

 

 


