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ЭКСТРЕМИЗМ

ШАНХАЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 
15 ИЮНЯ 2001 Г. «О БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, СЕПАРАТИЗМОМ 
И ЭКСТРЕМИЗМОМ»

какое-либо деяние, направленное на 
насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а 
также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а 
равно насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том 

числе организация в этих целях 
незаконных вооруженных 

формирований или участие в них

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН 

ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. 
№ 114-ФЗ «О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

(ОТ ЛАТ. 
EXTREMUS –
«КРАЙНИЙ»)

приверженность 
к крайним 
взглядам и 

мерам



Федеральный закон 
от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ 

«О противодействии 
экстремистской 
деятельности»

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; 
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 п. «е» ч. 1 ст. 63 
УК РФ; 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН 

ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. 
№ 114-ФЗ «О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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.



наличие радикализма 
во взглядах и 
действиях, их 

пропаганда

ПРИЗНАКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА

политический 
характер 

деятельности 

насилие, как форма 
осуществления 
деятельности

внешняя 
направленность 

деятельности

наличие нигилизма 
в отношении 

правовых норм

наличие религиозной 
или политической 

доктрины

деструктивный 
характер 

деятельности



ЭКСТРЕМИЗМ
политический

религиозный

националистический

направлен на 
насильственное 

изменение 
конституционного 
строя, разжигание 

социальной, 
расовой, 

национальной 
или религиозной 

розни

направлен на подрыв 
конституционных 

принципов 
государственной 

национальной 
политики, ущемление 
прав граждан в связи 

с национальной 
принадлежностью, 

разжигание 
национальной розни, 

на дискредитацию 
должностных лиц по 

национальному 
признак

приверженность к 
крайним 

религиозным 
взглядам и методам 

действий по 
достижению своих 
религиозных целей

экономический 

влияние 
на экономических

конкурентов, 
социальные группы 
и слои населения, а 

также целые 
государства



ТЕРРОРИЗМ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

КОНВЕНЦИЯ 
ЛИГИ НАЦИЙ 1937 ГОДА

УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РФ

все уголовные 
деяния, 

направленные 
против государства и 

нацеленные на 
создание состояния 
террора в сознании 

людей, групп и 
общественности

террористический акт, 
совершение взрыва, поджога 

или иных действий, 
устрашающих население и 

создающих опасность гибели 
человека, причинения 

значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие 

решения органами власти или 
международными 

организациями, а также угроза 
совершения указанных 

действий в тех же целях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 06.03.2006 Г. № 35-ФЗ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ТЕРРОРИЗМУ»  

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

международный

кибертерроризм

агрессивное 
противостояние 

одного государства 
или общественно-

политического 
движения против 

другого

совершение
террористических актов

при помощи современных 
средств коммуникации  

и IT-технологий

внутренний

проявляется в 
пределах одного 

государства и 
выражается в форме 
преступления против 
личности, групповых 
убийств, массовом 

уничтожении граждан, 
диверсий по всей 

территории страны



устрашение противников 
из преступных групп

Внутренний 
терроризм 
в России

этнический

националистический

криминальный

религиозный

политический

вытеснение представителей других 
наций, иногда с уничтожением их 
культуры и захватом имущества 

агрессивная борьба против 
ущемления прав и интересов 

отдельных наций и этнических групп

утверждение и признание веры 
террористов

устрашение или устранение 
политических противников



Тенденции 
развития 

современного 
терроризма

усиление взаимосвязи 
терроризма и организованной 

преступности

усиление влияния 
внутренних и внешних 

факторов на 
распространение 

терроризма

интернациональный 
характер террористических 

организаций

увеличение количества 
террористических актов и 
пострадавших от них лиц

повышение уровня 
организованности 
террористической 

деятельности

повышение уровня 
финансирования 

террористической деятельности

стремление завладеть оружием 
массового поражения

активное вмешательство во 
внутренние дела государств

разработка новых и 
совершенствование 

существующих форм и методов 
террористической деятельности
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