
Экстремизм  
- это форма радикального отрицания 

существующих общепризнанных 
общественных норм и правил в 

государстве со стороны отдельных лиц 
или групп. 
 

Экстремистская 
деятельность: 
 

 

 Направлена на 

разрушение 

конституционного 

строя и целостности 

страны.  

 Общественное оправдание терроризма.  

 Создание розни между гражданами 

страны по национальному, религиозному или 

социальному признаку. 

 Пропаганда неполноценности или, 

наоборот, исключительности каких-либо 

социальных, национальных или религиозных 

групп. 

 Открытая демонстрация и 

популяризация нацистских или похожих на них 

символов.  



 Организация, финансирование и 

реализация всех вышеперечисленных 

действий. 

 

  



За совершение экстремистских действий 

законодательством РФ предусмотрена 

юридическая ответственность. 

              Кодекс об административных правонарушениях 
предусматривает следующие основные правонарушения: 

 Статья 20.3 КоАП РФ 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; 

 Статья 20.29 КоАП РФ Производство и распространение 

экстремистских материалов; 

 Статья 20.3.1 КоАП РФ Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Ответственность за данные правонарушения 

экстремистского характера предусматривается в виде 
штрафов в размере до 20 000 рублей для граждан (для 
юридических лиц – до 1 млн), а также обязательных работ 

на срок до 100 часов и административного ареста до 15 
суток. 

Уголовный кодекс Российской Федерации включает в 

себя следующие основные составы экстремистских 
преступлений: 

Статья 280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности; 

Статья 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства; 

Статья 282.1 УК РФ Организация экстремистского сообщества; 

Статья 282.2 УК РФ Организация деятельности экстремистской 

организации; 

Статья 282.3 УК РФ Финансирование экстремистской 

деятельности. 

За данные преступления экстремистской 
направленности Уголовным кодексом Российской 
Федерации, предусмотрены наказания в виде штрафов до 

800 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов, 



ограничение свободы до 2 лет, принудительные работы до 5 
лет, лишение свободы до 15 лет. 

 
 

Фашизм 
 — это политическая идеология, которая основана на 

превосходстве одних рас или наций над другими, а 

также фашизм - один из видов государственного 

режима тоталитарного типа, характеризуется открытой 

диктатурой, направленным и организованным с целью 

подавление прогрессивных общественных движений. 

Фашизм у власти - открыто террористическая 

диктатура, насильственное изменение существующего 

государственного строя 

Основные признаки фашизма: 

 Национализм; 

 Корпоративизм; 

 Тоталитаризм (включая диктатуру); 

 Идея национального лидера (вождизм); 

 Милитаризация и культ войны (наличие внешнего 

врага); 

 Ксенофобия; 

 Традиционализм и консерватизм.  



  



Терроризм 
 

– это политика, которая направлена на достижение 

определенных целей через насилие. Насилие может 

проявляться в разных формах: взрывы в 

общественных местах, захваты заложников, убийства 

отдельных людей. 

Классификация терроризма – по целям: 

 Религиозные – утвердить свое 

вероисповедание. 

 Националистические – показать превосходство 

одной национальности над другой. 

 Политические – изменить политический строй, 

сместить политического лидера. Или, наоборот, 

уничтожить оппозицию. 

 Криминальные – как правило, сводятся к 

получению денег для дальнейших действий 

криминального характера. 

 

  



Нацизм 
 

— мировоззрение, ставящее во главу мира 

определенную нацию (расу или народ) и ратующее за 

использование репрессивных мер по отношению к 

остальной части человечества. Осуждение нацизма 

основывается на этих репрессивных мерах и на том, 

что нет возможности выйти из группы угнетаемых 

людей, принадлежность к которой обычно 

определяется при рождении (изначально по расовым 

или национальным признакам). 

  



Рассизим  
 

— совокупность идеологических воззрений, в 

основе которых лежат положения о 

неравноценности человеческих рас и о решающем 

влиянии расовых различий на историю и культуру. 

 

Расизм обязательно включает в себя идеи об 

изначальном разделении людей на высшие и низшие 

расы, из которых первые являются создателями 

цивилизации и призваны господствовать над вторыми. 

Осуществление расистских теорий на практике порой 

находит своё выражение в политике расовой 

дискриминации. 

  



Терроризм  
- идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или 

международными организациями, 
связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 
Политический 

терроризм — это 

тактика политической 

борьбы, 
заключающаяся в 

применении (или в 

угрозе применения) 

организованного 
насилия в целях 

изменения конституционного строя. 

Религиозный терроризм - жесткое неприятие 

идей другой религиозной веры, агрессивное 
отношение и поведение к иноверцам. 

Национальный терроризм - выражается в 

утверждении превосходства определенной нации 

или расы, направлен на разжигание национальной 
нетерпимости, дискриминацию представителей 

иных народов. Технологический терроризм 

(наиболее опасный) - применение или угроза 

применения ядерного, химического и 
бактериологического оружия, радиоактивных и 



высокотоксичных химических, биологических 

веществ, а также угрозе захвата ядерных и иных 
промышленных объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья 

людей.  


