
Урок правовой культуры 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

Министерство внутренних дел по Чувашской Республике 

Центр по противодействию экстремизму 

Управление федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации по Чувашской Республике 

 
 
 

Предупреждение экстремизма 
и вовлечения молодёжи 

в незаконные религиозные объединения 
и иные организации



Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам 

 Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни 

 Пропаганда 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 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 



Экстремистская организация – это общественное или 

религиозное объединение, в отношении которого принято 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. 

 

Экстремистские материалы – документы, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

 

Экстремальное поведение – это крайние способы достижения 

социальной справедливости и привилегий. 



Расизм – это концепции, основанные на положениях о физической 

и психической неравноценности человеческих рас. 

Национализм – это форма общественного единства, основанная на 

идее национального превосходства и исключительности. 

Фашизм – это идеология и практика, утверждающие превосходство 

определенной нации или расы и направленные на дискриминацию, 

насилие и терроризм, установление культа вождя. 

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма связанное с 

насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан. 
 

 

Толерантность – уважение, принятие и правильное понимание 

многообразия культур, форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности. 

Добровольчество (волонтёрство) – добровольный 

благотворительный труд людей на благо нуждающихся в помощи 



Патриотизм – любовь к отчизне, преданность своему отечеству, 

своему народу, выражающаяся в готовности отстаивать интересы 

родины. 
 

Толерантность – уважение, принятие и правильное понимание 

многообразия культур, форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. 
 

Дружелюбие – дружеское расположение, доброжелательное 

отношение к кому-либо.  
 

Милосердие – готовность оказать помощь, проявить снисхождение 

из сострадания, человеколюбия. 
 

Содружество – дружеское единение, союз; общество, объединение, 
основанное на единстве интересов, взглядов.  



Конституция Российской Федерации 

Экстремизм всегда посягает на основы конституционного 

строя, права и свободы человека и гражданина, порядок и 

принципы государственного устройства и местного 

самоуправления 

О противодействии экстремистской деятельности 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 



Экстремистская по содержанию деятельность 

всегда является преступной по форме 

и проявляется в форме общественно опасных деяний, 

запрещенных Уголовным Кодексом РФ 
 

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.  

2) Действия связаны со стремлением разрушить, опорочить 

существующие общественные и государственные институты, 

права, традиции, ценности. При этом такие действия могут 

носить насильственный характер, содержать прямые или 

косвенные призывы к насилию. 

3) Действия носят публичный характер, затрагивают 

общественно-значимые вопросы и адресованы широкому 

кругу лиц.  



Перечень ликвидированных организаций либо 

организаций, чья деятельность запрещена на территории 

Российской Федерации решением суда,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещен на сайте Министерства юстиции РФ 

http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret 



• пренебрежение к действующим в обществе правилам 

поведения и к закону в целом 

• неформальные молодежные объединения 

противоправного характера 

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 

свидетельство недостаточной социальной адаптации, 

развитие асоциальных установок сознания, 

вызывающих противоправные образцы поведения 



Спецслужбы уверяют: в 

России и Европе создана 

целая система вербовки 

подростков в ИГИЛ. Ловят 

везде - в сети, в барах, на 

дискотеках, в институтах. 

Обещают разное - любовь 

до гроба с арабским 

красавцем, рай после 

смерти, справедливое 

будущее… 

Вербовка начинается с 

интернета – там ищут 

потенциальных жертв. 

Если человек идет на 

контакт, его обучают, 

устраивают тренинги… 



27 мая 2015 года. Раннее утро. Аэропорт. Самолет «Москва-Стамбул.» Вместо 

лекций на философском факультете МГУ – билет в один конец. Когда родители 

думали, что Варя пошла на учебу, она уже была высоко над землей. В кармане — 

оформленный тайно от близких загранпаспорт, а в мобильном приложении — уже 

измененное имя, написанное арабской вязью – Амина. То есть надежная, верная и 

честная.  

Дальше – неделя в Стамбуле. Для Вари это был перевалочный пункт по дороге в 

«Исламское государство». Ряды участников этой террористической группировки 

девушка, вероятно, должна была пополнить. В качестве кого? Вариантов много: агент 

влияния, вербовщик или смертница. 

К счастью, Варвару Караулову удалось перехватить до момента её приезда в лагерь 

террористов. Просто родители подняли шум. Подключилась пресса, российские МВД, 

МИД и их турецкие коллеги. Вот только вся эта история скорей исключение из правил. 

Для примера: тех тринадцать россиян, задержанных на границе с Сирией вместе с 

московской студенткой, не искал никто. И таких людей сотни, а по миру – тысячи. 

Варвара Караулова 



ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

Если Вы подвергаетесь физическому или моральному 

экстремистскому давлению или стали свидетелями данных 

проявлений, если в Ваш адрес поступают предложения о 

совершении действий экстремистского характера и (или) поддержке 

экстремистских организаций просим Вас незамедлительно 

проинформировать об этом по телефонам: 

 

 

 

 

 

1. Единый экстренный канал помощи для любых операторов 

мобильной связи: 112 

2. Единый детский телефон доверия: 8-800-2000-122 

3. «Горячая линия» МВД России: (8352) 24-16-55 



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 ни 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 

 
 



ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА! 

Терроризм и экстремизм против молодежи,  

молодежь против терроризма и экстремизма! 


