
 

Об ЭКСТРЕМИЗМЕ 



 

 Проводятся классные часы по данной 

тематике; общие собрания  

 

 Привлечение к общественно – полезном 

труду 

 

 Посещение кружков обучающимися 

 

 



 Систематически проводятся 
презентации по данной теме в 

старших классах 

 Проводятся профилактические 
беседы на данную тему (под подпись) 

 Участие обучающихся в 
мероприятиях патриотической 

направленности, в соответствии с 
празднично - событийным циклом 

(«Блокада Ленинграда», «День 
Победы» и т.д.)  

 





 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 преступлениями экстремистской 

направленности в Уголовном Кодексе понимаются 

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. 280 УК РФ  

ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК  

НАКАЗАНИЯ 

Публичные призывы к 
осуществлению 
экстремистской деятельности 
совершенные с использованием 
средств массовой информации 
либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет». 

 

 

 До 5- ти лет  

лишения      
свободы 
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СТ. 280.1 УК РФ 

ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА НАРУШЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК 

НАКАЗАНИЯ 

 

Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности 

Российской Федерации с 

использованием средств массовой 

информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет». 

 

 

 До 5- ти 
лет лишения 
свободы 



СТ. 282 УК РФ 

ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ЛИБО 
ВРАЖДЫ, А РАВНО УНИЖЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК 

НАКАЗАНИЯ 

 

 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, в том числе 
с использованием средств массовой 
информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая 
сеть "Интернет", 

 
 От 3- х до  
 6- ти лет 

лишения 
свободы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100080


СТ. 282.1 УК РФ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК 

НАКАЗАНИЯ 

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 

 

 до 10 - ти 
лет лишения 
свободы 

- А так же 

склонение, 

вербовка или 

иное 

вовлечение…. 

- Участие в 

экстремистско

м сообществе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100089
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100039


 

СТ. 20.3. КОАП - ПРОПАГАНДА ЛИБО ПУБЛИЧНОЕ 
ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ НАЦИСТСКОЙ АТРИБУТИКИ 
ИЛИ СИМВОЛИКИ, ЛИБО АТРИБУТИКИ ИЛИ 
СИМВОЛИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЛИБО ИНЫХ АТРИБУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ, 
ПРОПАГАНДА ЛИБО ПУБЛИЧНОЕ 
ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 

 

НАКАЗАНИЕ 

… Изготовление или сбыт в целях 
пропаганды либо приобретение в целях 

сбыта или пропаганды нацистской 
атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами 

влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан 
в размере от одной 
тысячи до двух 
тысяч рублей с 
конфискацией 
предмета 
административного 
правонарушения либо 
административный 
арест на срок до 
пятнадцати суток с 
конфискацией 
предмета 
административного 
правонарушения 



СТ. 2.3 КОАП РФ  

ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО 

НАСТУПАЕТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 

РАЗНОВИДНОСТЬ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

КОТОРАЯ ВЫРАЖАЕТСЯ В 

ПРИМЕНЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ К ЛИЦУ, 

СОВЕРШИВШЕМУ ДЕЯНИЯ, 

МЕНЕЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВА, ЧЕМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

 

Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет.  

Ответственность за административное 

правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 

лет, несут родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители). 

 



 

Ст. 20 Уголовного кодекса РФ – 

Возраст с которого наступает уголовная 

ответственность 

Уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16 – го 

возраста. 

 

УГОЛОВНАЯ ответственность 

несовершеннолетних 



убийство (статья 105),  

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111),  

умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (статья 112),  

похищение человека (статья 126),  

изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), 

Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 14 возраста, подлежат 

уголовной ответственности за: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100534
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/de03992e5fb9ce601f30ccc9ac4cea6a01e8fbf4/#dst100592
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/fbdb5e8eb268dd7d0bd2dc4e63ac9ac2d33c7cde/#dst100678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst103398
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/2d540378b753dcbdac4cc5719cc3907279bd5aec/#dst103414


кражу (статья 158),  

грабеж (статья 161),  

разбой (статья 162),  

вымогательство (статья 163),  

неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения (статья 166),  

умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167),  

террористический акт (статья 205),  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/8727611b42df79f2b3ef8d2f3b68fea711ed0c7a/#dst100939
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/0b1063e4835ba9d69ebc8556c87031cd3795405e/#dst102627
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/3cf93ca64f2a009e75430fc6394b66a3642ba176/#dst100969
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прохождение обучения в целях 

осуществления террористической 

деятельности (статья 205.3),  

участие в террористическом сообществе 

(часть вторая статьи 205.4),  

участие в деятельности 

террористической организации (часть 

вторая статьи 205.5),  

несообщение о преступлении (статья 

205.6),  

захват заложника (статья 206),  

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (статья 207),  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
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участие в незаконном вооруженном 

формировании (часть вторая статьи 208), 

угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава 

(статья 211),  

участие в массовых беспорядках (часть вторая 

статьи 212),  

хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

(части вторая и третья статьи 213),  

вандализм (статья 214),  

незаконные приобретение, передачу, сбыт, 

хранение, перевозку или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 

222.1), 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst1447
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/9d692997b8cddf26782684f489987701b0daacf3/#dst102843
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/9d692997b8cddf26782684f489987701b0daacf3/#dst1686
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незаконное изготовление взрывчатых веществ 

или взрывных устройств (статья 223.1),  

хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226),  

хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (статья 229),  

приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения (статья 267),  

посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (статья 277),  

нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой (статья 360),  

акт международного терроризма (статья 361). 
 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/e879003a0a5e1605432315ed190492b9b39e1981/#dst1705
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Никогда не 
входите на 
незнакомые 

сайты! 

Никогда не 
запускайте 
незнакомое 
вложение, 

удалите его 
сразу и 

очистите 
корзину 

Придумайте 
сложный пароль, 

состоящий из букв 
и цифр. 

Никогда не 
посылайте 
никому свой 

пароль! 

Всегда проверяйте на 
вирусы любые 

документы (даже если 
они пришли от 

знакомых). 

Не оставляйте 
важные сведения на 

общедоступном 
компьютере! 

Не оставляйте без 
присмотра компьютер 

с важной для вас 
открытой 

информацией! 

Не верьте 
всей 

информации 
в 

Интернете! 

Не указывайте в 
Интернете свою 

личную 
информацию. 

Никогда н 
встречайтесь с 

незнакомыми людьми, с 
которыми Вы 

познакомились в 
Интернете, без 

контроля взрослых! 

Никогда не 
указывайте в 

Интернете свои 
личные данные, 

используйте 
псевдоним (НИК). 

Памятка для обучающихся 
Правила поведения в сети Интернет! 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 Родителям; 

 Классному руководителю;       

 Завучу; 

 Социальному педагогу;  

 Психологу; 

 Директору; 

 Любимому учителю… 

 

Вы всегда можете обраться к: 


