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    Экстремизм – приверженность отдельных лиц, 

групп, организаций и т.п. к крайним взглядам, 
позициям и мерам в общественной деятельности. 
Экстремизм распространяется как на сферу 
общественного сознания, общественной психологии, 
морали, идеологии, так и на отношения между 
социальными группами (социальный экстремизм), 
этносами (этнический или национальный экстремизм), 
общественными объединениями, политическими 
партиями, государствами (политический экстремизм), 
конфессиями (религиозный экстремизм). 
 
      Политическая практика экстремизма находит 
выражение в различных формах экстремистской 
деятельности, начиная от проявлений, не выходящих за 
конституционные рамки, и заканчивая такими острыми 
и общественно опасными формами как мятеж, 
повстанческая деятельность, терроризм. 



    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 
Терроризм – это сложное социально-политическое и 
криминальное явление, обусловленное внутренними и 
внешними противоречиями общественного развития 
различных стран. Представляет собой многоплановую угрозу 
для жизненно важных интересов личности, общества и 
государства, одну из наиболее опасных разновидностей 
политического экстремизма в глобальном и региональном 
масштабах. 
 
По своей социально-политической сущности терроризм представляет собой 
систематическое, социально или политически мотивированное, 
идеологически обоснованное применение насилия либо угроз применения 
такового, посредством которого через устрашение физических лиц 
осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов 
направлении и достигаются преследуемые террористами цели. 

 



    Терроризм включает несколько 
взаимосвязанных   элементов: 
 
-идеологию терроризма (теории, концепции, идейно-
политические платформы 
 
-террористические структуры (международные и 
национальные террористические организации, 
экстремистские – правые и левые, националистические, 
религиозные и другие общественные организации, 
структуры организованной преступности и т.п.) 
 
-террористическую практику (террористическую 
деятельность). 



    террористическая деятельность включает: 
 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование 
и реализацию террористического акта; 
 

б) подстрекательство к террористическому акту; 
 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре; 
 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование 
террористов; 
 

д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта; 
 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к осуществлению 
террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности; 



Федеральный закон  
«О противодействии терроризму» 

от 06.03.2006 №35-ФЗ  

Федеральный закон  
«О противодействии экстремистской 

деятельности»  
от 25.07.2002 № 114-ФЗ 



Федеральный закон  
«О противодействии 

экстремистской деятельности»  
от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

Статья 3.1. Особенности применения 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии экстремистской 
деятельности в отношении религиозных 
текстов: 
 Библия, Коран, Танах и Ганджур, их 
содержание и цитаты из них не могут быть 
признаны экстремистскими материалами. 



    Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают 
представлять реальную опасность для России. 
 
Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 
включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномоченными им 
органами комплексной системы политических, социально-экономических, 
информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, 
правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, 
выявление, пресечение террористической деятельности, минимизацию ее 
последствий, установление и устранение способствующих ей причин и условий. 
 
Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но 
и в немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта 
работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и 
религиозных объединений, граждан. В нашей стране профилактика 
экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент 
установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в 
восстановлении и укреплении нашего экономического и политического 
потенциала. 
 
Правовые и организационные основы противодействия экстремистской 
деятельности, ответственность за осуществление экстремистской деятельности 
определены Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии 
экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002г. 





    Экстремистской деятельностью (экстремизмом) являются: 
-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; 
-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
-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; 
-воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; 
-воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 
-совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации; 
-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения; 
-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения; 
-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность РФ или 
государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 
-организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 
-финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 



Экстремизм в молодежной среде - одна из острейших проблем современной России. В 
молодежной среде растет количество преступлений, повышается уровень насилия, в 
ней экстремизм становится все более организованным. По данным МВД РФ, сегодня 
в стране действуют около 150 экстремистских молодежных группировок, в 
деятельность которых вовлечены почти 10 тысяч человек. 

 

Экстремизм на религиозной почве - разжигание ненависти в сфере межрелигиозных и 
межконфессиональных отношений. Может проявляться в различных формах, 
например, радикализация (в средствах осуществления своих целей) 
фундаментализма, либо как крайняя форма радикальных идеологий (часто - каких-
то маргинальных религиозных групп). 

 

Социальный экстремизм - преступления по мотивам социальной ненависти. 
Этнический экстремизм - на почве межэтнической розни. Экстремизм в сфере 
миграционных отношений - радикальные действия миграционных организаций и 
отдельных мигрантов в отношении местного населения и органов государственной и 
муниципальной власти или же местного населения в отношении мигрантов и другие 
формы экстремизма. 

 

Крайние проявления экстремизма возникают не сразу, они чаще всего бывают 
следствием латентных фаз экстремистской деятельности организаций и 
религиозных групп (формирование идеологии экстремизма, пропаганда идеологии 
экстремизма и др.), как правило, экстремистские настроения подогреваются 
длительным накоплением противоречий в обществе. В этой связи важное место в 
системе мер противодействия экстремизму отводится профилактике экстремизма. 



Законом «О противодействии экстремистской деятельности» определено понятие 
экстремистской организации – это 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. 

 

Экстремистскими материалами признаются предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

 

В сфере противодействия экстремистской деятельности Министерство юстиции Российской 
Федерации и его территориальные органы осуществляют следующие полномочия: 

 

в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма в деятельности 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, выносят в адрес данной 
организации предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности; 

 

в установленных законом случаях обращается в суд с заявлением о ликвидации общественного или 
религиозного объединения; 

 

при обращении в суд в установленных законом случаях принимают решения о приостановлении 
деятельности общественного или религиозного объединения. 



    Противодействие экстремистской деятельности 
основывается на следующих принципах: 
 
-признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, а равно законных интересов организаций; 
 
-законность; 
 
-гласность; 
 
-приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
приоритет мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности; 
 
-сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданами в 
противодействии экстремистской деятельности; 
 
-неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 
деятельности. 



    Противодействие экстремистской деятельности 
осуществляется по следующим основным направлениям: 
 принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 

 В целях противодействия экстремистской деятельности 
федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, 
пропагандистские, меры, направленные на 
предупреждение экстремистской деятельности. 
 



  Президент Российской Федерации: 

определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия экстремистской деятельности; 
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию 
экстремистской деятельности. 

Правительство Российской Федерации: 
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия 
экстремистской деятельности; 
организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской 
деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений; 
организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти 
по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, 
средствами и ресурсами. 
       Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 
         В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской 
деятельности по решению Президента Российской Федерации могут формироваться 
органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и иных лиц. Для реализации решений этих органов могут издаваться 
акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят в 
состав соответствующего органа. 



  В сфере противодействия терроризму Президент 

Российской Федерации: 
 

1) определяет основные направления государственной 
политики в области противодействия терроризму; 
 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом; 
 
3) принимает решение в установленном порядке об 
использовании за пределами территории России 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 
и подразделений специального назначения для борьбы с 
террористической деятельностью, осуществляемой против 
Российской Федерации либо ее  граждан или лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Россиии. 



  В сфере противодействия терроризму Правительство Российской Федерации: 

 
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия 
терроризму; 

 
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма; 
 
3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами, 
средствами и ресурсами; 
 
4) устанавливает обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов 
(территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их 
выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов 
(территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса); 
 
5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об 
угрозе совершения терракта, а также информирования субъектов противодействия 
терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта. 



     Федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие терроризму в пределах своих полномочий. 
 
     Физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица либо 
использующие принадлежащее им имущество в социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных или иных 
общественно полезных целях, не связанных с извлечением 
прибыли, выполняют требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), используемых для 
осуществления указанных видов деятельности и находящихся в 
их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании.  
     Юридические лица обеспечивают выполнение указанных 
требований в отношении объектов, находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании. 



  В сфере противодействия терроризму высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

 

        1) организует реализацию государственной политики в области 
противодействия терроризму на территории субъекта Российской 
Федерации; 
 
     2) координирует деятельность органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений; 
 
     3) организует деятельность сформированного в соответствии с 
частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона по решению 
Президента Российской Федерации органа в составе 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и иных лиц. 



  В сфере противодействия терроризму высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации: 

     1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ субъекта Российской 
Федерации в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений; 
     2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессов, происходящих в субъекте Российской Федерации, принимает меры по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию 
социальной базы терроризма; 
     3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма; 
     4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
совершенного на территории субъекта Российской Федерации, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 
и в возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате террористического 
акта; 
     5) организует обучение граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, методам 
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений; 
     6) организует участие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в проведении учений в целях усиления взаимодействия указанных органов при 
осуществлении мер по противодействию терроризму; 
     7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или 
в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации; 
     8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 
средств органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предназначенных для 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
     9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим в результате 
террористического акта, совершенного на территории субъекта Российской Федерации, и лицам, 
участвующим в его пресечении, проведение аварийно-спасательных работ, восстановление нормального 
функционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных объектов в случае 
совершения террористического акта на территории субъекта Российской Федерации; 
     10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 



  Органы местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: 
    1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений; 
     2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий; 
     3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации; 
     4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления; 
     5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
     6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений. 



Федеральный закон "О противодействии терроризму" № 35-ФЗ 
регламентировано:  
 -Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
-Пресечение террористических актов в воздушной среде 
-Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении 
безопасности национального морского судоходства 
-Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 
контртеррористической операции 
-Выполнение Вооруженными Силами РФ задач по пресечению международной 
террористической деятельности за пределами РФ  
-Правовой режим контртеррористической операции 
-Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта 
-Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 
-Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и 
социальной защите 
-Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их 
социальной защиты 
-Правомерное причинение вреда 
-Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
борьбе с терроризмом 
-Ответственность организаций за причастность к терроризму 



Спасибо за внимание! 

 


