
Экстремизм- это приверженность  к крайним взглядам, к крайним мерам. 
Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, 
террористические акции, которые направлены против законных прав и 
свобод граждан 



Нормативно-правовая база направленная 
на противодействие экстремизму в 

Российской Федерации: 
 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

3. Уголовный кодекс Российской 
Федерации; 

4. Кодекс об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации.  
 



ОПАСНЫЕ ВИДЫ ЭКСТРЕМИЗМА: 
 

-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; 
  



Социальная принадлежность 

Социальная группа — объединения людей, имеющие общие значимые 
специфические признаки, основанные на их участии в некоторой 
деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются 
формальными или неформальными социальными институтами. 



ВЫПИСКА из постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.06.2011 №  11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской  
направленности» 

 

«Государственные должностные лица могут быть 
подвергнуты критике в средствах массовой информации 
в отношении того, как они исполняют свои обязанности, 
поскольку это необходимо для обеспечения гласного и 
ответственного исполнения ими своих полномочий. 
Критика в средствах массовой информации 
должностных лиц (профессиональных политиков), их 
действий и убеждений сама по себе не должна 
рассматриваться во всех случаях как действие, 
направленное на унижение достоинства человека или 
группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц 
пределы допустимой критики шире, чем в отношении 
частных лиц».  
 



Расовая или национальная 
принадлежность 



Раса — система популяций человека, 
характеризующаяся сходством по комплексу 
определённых наследственных биологических 
признаков, имеющих внешнее 
фенотипическое проявление и 
сформировавшихся в определенном 
географическом регионе. 
 
Национальность – принадлежность человека к 
определенной этнической общности людей, 
отличающиеся особенностями языка, 
культуры, психологии, традиций, обычаев, 
образа жизни. 
 



Статья. 26 Конституции Российской 
Федерации. 

1. Каждый вправе определять и 
указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности. 
2. Каждый имеет право на пользование 
родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и 
творчества. 
 



Город Тюмень по составу населения 
представляет собой полиэтническое 
образование, в котором проживают 
представители более 120 национальностей. 
При этом по состоянию на 01.01.2015 года: 

Русские - 83,8% 

Татары - 8,1% 

Украинцы - 1,3% 

Казахи - 1,0% 

Немцы - 0,9% 

Азербайджанцы - 0,7% 

Армяне - 0,6% 

Другие - 2,9% 



     Религиозная принадлежность 

Религия (лат religare — воссоединять) — особая форма осознания 
мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в 
себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых 
действий и объединение людей в организации. 
 



Основные статьи Конституции Российской 
Федерации, касающиеся религии: 
Статья 14 
1. Российская Федерация - светское государство. 
Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной. 
2. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом. 
 
Статья 28 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними. 



На территории города Тюмени 
зарегистрировано 49 религиозных 
организаций, в том числе:  
- 19 православных;  
- 6 исламских;  
- 20 протестантских; 
- 1 иудаистская;  
- 1 общество сознания Кришны;  
- 1 Римско-католическая церковь; 
- 1 армянская апостольская 

церковь. 



  
Часть 1 статьи 20.3. КоАП РФ - Пропаганда либо публичное 
демонстрирование 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; 
на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 
 



 Публичные призывы к осуществлению 
экстремисткой деятельности либо массовое 
распространение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения. 

 ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ!!! 
 


