
Национализм – это форма общественного 
единства, основанная на идее национального  

превосходства и национальной 
исключительности. 

Расизм – это совокупность концепций, 
основу которых составляют положения о 
физической и психической неравноценности 
человеческих рас и о решающем влиянии 
расовых различий на историю и культуру 
человеческого общества. 

Фашизм - это идеология и практика, 
утверждающие превосходство и 
исключительность определенной нации или 
расы и направленные на разжигание 
национальной нетерпимости, 
дискриминацию, применение насилия и 
терроризма, установления культа вождя. 

 
Уголовная ответственность за данные 

преступления возникает с 16 лет. 
Степень уголовной ответственности 
зависит от степени тяжести 
преступления – штраф от ста тысяч 
рублей до лишения свободы (от шести 
месяцев до пожизненного заключения). 

 
Если ты оказался   в заложниках: 

   1. Настройся на долгое ожидание. 
Специалистам требуется время, чтобы 
освободить тебя. Они не теряют ни минуты, 
но должны все предусмотреть. 
   2. Постарайся мысленно отвлечься от 
происходящего: вспоминай содержание 
книги, художественных фильмов, решай в 
уме задачи. Если веришь в Бога, молись.  
  3. Старайся не раздражать террористов: не 
кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй 

также немедленного освобождения – это 
невозможно. 
   4. Не вступай в споры с террористами, 
выполняй все их требования. Помни: это 
вынужденная мера, ты спасешь себя и 
окружающих.  
   5. Помни, что, возможно, тебе придется 
долгое время провести без воды и пищи – 
экономь свои силы.  
   6. Если в помещении душно, постарайся 
меньше двигаться, чтобы экономнее 
расходовать кислород.  
  7. Если воздуха достаточно, делай нехитрые 
физические упражнения – напрягай и 
расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не 
делай резких движений 
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История возникновения экстремизма в 

России. 
В России экстремизм известен давно. В 

конце XIX – начале XX века действовала 
группа «Черная сотня», одним из основных 
лозунгов которой был «Бей жидов, спасай 
Россию!». 

Деятельность этой организации 
заключалась в актах насилия по отношению 
к лицам, мешающим, с ее точки зрения, 
процветанию российского государства. 

Как общественно–политическое явление 
экстремизм возник в результате действий 
определенных политических сил, 
общественных групп, направленных на 
распространение – через насилие – 
собственных взглядов на политическое и 
социально–экономическое устройство, 
межгосударственные отношения. 

В нашу жизнь экстремизм вторгся на 
изломе крутых перемен в политической, 
экономической, социальной жизни общества, 
этому отчасти способствовал распад 
союзного государства и пробелы в 
законодательстве. Стали исповедоваться 
политическая, экономическая, религиозная, 
расовая, национальная нетерпимость. 

Как массовое явление, Экстремизм начал 
распространяться в России в 90-х гг. XX в. в 

основном в среде молодежи из 
малообеспеченных семей, которая под 
лозунгами борьбы за «чистоту нации», 
«освобождение русского народа» и т.д., 
объединялась (обычно по территориальному 
принципу) в группы, каждая из которых 
насчитывала от 7 до 15 человек. 

Экстремизм – Данное понятие тесно 
связано с крайностями. 

Экстремизм - это приверженность в 
идеологии и политике к крайним позициям 
во взглядах и выбор таких же средств для 
достижения определенных целей. Термин 
означает в переводе "предельный", 
"критический", "невероятный", "крайний". 

Экстремизм – это течение, которое 
выступает против существующих общин, 
структур и институтов, пытаясь нарушить 
их стабильность, ликвидировать для 
достижения своих целей. Делается это 
преимущественно силовыми способами. 

Экстремизм - это не только 
пренебрежение общепринятыми 
правилами, нормами, законами, но и 
негативное социальное явление 

Экстремистская деятельность – это 
деятельность общественных и 
религиозных объединений, либо иных 
организаций, средств массовой 
информации, физических лиц по 
планированию, организации, подготовке и 
совершению действий, направленных на: 
насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности РФ; подрыв безопасности РФ; 
захват или присвоение властных 
полномочий; создание незаконных 

вооруженных формирований; 
осуществление террористической 
деятельности. 

Типы экстремистских движений 
Экстремистское движение, созданное с 

целью осуществления преступлений, а также 
разрабатывающее планы и/или условия для 
их совершения. Целью создания преступного 
объединения выступает само насилие над 
гражданами, причинение вреда их здоровью, 
побуждение к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей или к 
совершению других противоправных 
действий. 

Экстремистское сообщество, созданное 
для совершения преступлений малой или 
средней тяжести. Деятельность преступного 
объединения соединена с совершением 
преступлений всех степеней тяжести. 

Экстремистское движение, созданное с 
целью подготовки к совершению 
преступлений экстремистского толка на 
основе идеологической, расовой, 
политической, религиозной или 
национальной ненависти.  Наличие этих 
мотивов является обязательным, 
конструктивным признаком экстремистского 
сообщества. Чисто преступное объединение 
может быть образовано по различным 
мотивам, которые не являются 
определяющими.  

Проявления экстремистской 
деятельности 

Терроризм – это крайнее проявление 
экстремизма. Это явление, связанное с 
насилием, угрожающее жизни и здоровью 
граждан. 


