
ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ: ПРИЧИНЫ, ВИДЫ, МЕРЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРОФИЛАКТИКА

ГБПОУ КК «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»



Цель: 

охарактеризовать понятие 
экстремизм в молодежной 
среде, проанализировать меры 
ответственности на 
распространение идей 
экстремизма



Задачи:

-проанализировать понятие и виды современной 
экстремистской деятельности;

-изучить причины, подталкивающие молодых людей к 
проявлению экстремизма;

-обозначить основные варианты участия молодых 
людей в экстремистских группировках;

-сделать акцент на мерах ответственности за 
распространение идей экстремизма по закону 

Российской Федерации.

-предложить меры профилактики по борьбе с 
экстремизмом среди молодежи.



Определение понятия

экстремизм

это склонность к 
крайним мерам 

и взглядам, 

и вытекающее из 
этого 

совершение 
противоправных 

действий



Закон РФ 
"О противодействии экстремистской деятельности" 

 …публичное оправдание террористических 
актов; 

 пропаганда социальной, расовой и 
религиозной нетерпимости;

 распространение идей превосходства человека 
по расовому, религиозному или какому-либо 
другому признаку; 

 нарушение прав и свобод человека по 
расовому, религиозному или национальному 
признаку; 

 …пропаганда нацистской идеологии, а также 
публичная демонстрация ее символов и 
атрибутов; 

 … публичные призывы к участию в 
экстремистской деятельности; 



Причины 
возникновения экстремизма

влияние близких, 
авторитетных 

людей 
(родителей, 

преподавателей, 
руководителей 

спортивных или 
творческих 

секций, лидеров 
молодежных 
организаций, 

которые 
отличаются 

радикальными 
убеждениями; 

влияние 
товарищей, 

которые 
являются 

приверженца
ми 

экстремистск
их взглядов; 

стресс собственны
е взгляды и 
моральные 
установки; 

личностные 
особенности 

(агрессивность
внушаемость); 



Обращаем Ваше внимание на 
следующие важные аспекты (!)

некоторые субкультуры, носителями которых могут 
являться подростки, представляют 

потенциальную опасность в вопросах 
распространения идей экстремизма

Субкультура «около футбола» Неонацисты



Что мы делаем в техникуме в рамках 
профилактики экстремизма среди молодежи?



Лекция «Проблема международного 
терроризма: угроза ИГИЛ»



Тематические выставки в библиотеке 
КМТ и учебных аудиториях 



Участие студентов КМТ в конференциях и конкурсах 
гражданско-патриотической направленности





ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИДЕЙ ЭКСТРЕМИЗМА

 Лицо, достигшее определенного возраста, 
установленного законом, может быть 

привлечено как к административной, так и к 
уголовной деятельности за экстремизм

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за 
следующие деяния: 

-унижение человеческой чести и достоинства; 
-возбуждение ненависти или враждебных чувств к 

отдельным лицам или их группе; 
-организация сообществ экстремистского 

характера; 
-организация, координация и обеспечение 

деятельности подобных сообществ. 



ВЫВОДЫ

-экстремизм – это противоправное, наказуемое 
законом явление, связанное с выражением 

крайних взглядов.
-экстремистская деятельность наказывается 

законом РФ в том числе, наказания 
распространяются и на несовершеннолетних 

граждан;
- обращайте внимание на ежедневное 

состояние подростка, уделяйте ему время, 
беседуйте, не будьте равнодушными к его 

проблемам;
-формируйте у своего ребенка основы уважения 

к стране, в которой он живет и людям, 
которые его окружают.


