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В наше время современное общество всего мира 
переживает изменения системы ценностей, 
которая обусловлена модернизацией 
общественной жизни. Для успешного 
противостояния экстремизму и терроризму, их 
профилактике в обществе необходимо знать и 
понимать приступную сущность этих явлений.



Экстремизм
(от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний), 

это приверженность крайним взглядам и в особенности мерам (обычно в политике). 
Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, 
террористические акции, методы партизанской войны. В качестве теоретико-
идеологического обоснования экстремизма выступает комплекс радикальных идейных 
установок и воззрений, оправдывающих применение насилия в различной форме для 
достижения преимущественно политических целей.



Экстремистская организация 
Общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении 
которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности;



Националистический экстремизм 
деятельность по разрешению проблем 
национального характера путём использования 
насилия в различных формах. Радикальные, 
интолерантные идеи и действия в отношении 
представителей иной народности, национальности, 
этнической группы; стремление к политическому 
или физическому устранению нетитульного
населения; агрессия, в крайних формах – терроризм 
в отношении людей иной этнической группы

Интолерантность - (в переводе с лат. -
непереносимость, нетерпимость) (Философский 
словарь)



Профилактика экстремизма 
Это система определённых 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.).



В чем разница между
терроризмом и экстремизмом?

Экстремизм и терроризм – это звенья одной цепи, где: экстремизм – это подготовительная 
«теория», а терроризм – это исполнительная «практика» Терроризм – это глубоко 
законспирированная деятельность по реализации экстремистских проявлений -
агрессивной нетерпимости, меркантильной по сути, под прикрытием расовых, 
националистических и религиозных разногласий, культивируемых в некоторых 
социальных, расовых, национальных и религиозных группах. Между экстремистскими 
настроениями и терроризмом - цепь нелегальных посредников – от «продюсеров» и 
«режиссёров», до инструкторов-«технологов» и исполнителей терактов.



В Российской Федерации запрещаются создание 
и деятельность организаций, цели или действия 
которых направлены на пропаганду, оправдание и 
поддержку терроризма или совершение 
преступлений, предусмотренных статьями  
Уголовного кодекса Российской Федерации.



Ответственность . Статья УК РФ 
Максимальный срок (размер) наказания

Ст. 205. Террористический акт Пожизненное лишение свободы 

Ст. 205.1 . Содействие террористической деятельности Лишение свободы на 
срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового Статья 205.2 . Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 
Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.



Ответственность
Статья 206. Захват заложника Пожизненное лишение свободы 
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Лишение свободы на срок до трех лет. Статья 239. Организация 
объединения, посягающего на личность и права граждан 
Лишение свободы на срок до двух лет Статья 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 
Ответственность



Ответственность
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства Лишение свободы на срок до пяти лет.

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества Лишение 
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 
Лишение свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового.
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