ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

ЭКСТРЕМИЗМ- это насильственное
изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности
государства

ТЕРРОРИЗМ-это крайнее
проявление экстремизма,
связанное с насилием,
угрожающее жизни и
здоровью граждан

ЭКСТРЕМИЗМ включает в себя:
-возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной розни и
(или) пропаганду исключительности и превосходства человека по
указанным признакам;
-воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений, соединенное с насилием либо угрозой его
применения.

Цель экстремизма
*дестабилизация,

ценностей

разрушение сложившихся в обществе отношений,

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
[Уголовный кодекс] [Глава 29] [Статья 282]
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
[Уголовный кодекс РФ]

УК РФ, Статья 205. Террористический акт
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов,
радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или
биологических веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(часть третья в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ)
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления
террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ)
[Уголовный кодекс РФ]

«Молодежной» проблема экстремизма считается потому, что 80%
участников экстремистских групп составляют люди в возрасте от 20 до 30
лет. «Глобальность» проблеме придает тот факт, что в числе известных в
России экстремистских организаций – до 80 международных, а также
имеющих финансовую и идеологическую подпитку из-за рубежа.

www.saferunet.org

Для привлечения в свои ряды широких масс
экстремистами и террористами используются
следующие формы и методы :
*навязывание искаженных оценок политики
государства;
*разжигание мнимых исторических обид народов и
социальных групп, в защиту которых якобы ведется
экстремистская деятельность;
*продвижение идеи о правомерности экстремисткой и
террористической деятельности с позиций принципа
права народов на самоопределение, прав коренных
народов, свободы вероисповедания и т.п.;
*распространение мнения о том, что на изменение
происходящего можно влиять только с позиции силы;
*изображение целей и задач экстремистов и
террористов как священных, истинных, справедливых.

Типология экстремизма, в основу которой положен учет
субъектов экстремисткой деятельности:
*международный экстремизм;
*государственный экстремизм;
*внутренний экстремизм.

www.ekstremizm.ru

В Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных и
религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены
на осуществление экстремистской деятельности (статья 9 Федерального закона от 25
июля 2002 г. N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями и дополнениями от
27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля
2013 г.).
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных
государств и их структурных подразделений, деятельность которых признана
экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами и федеральным
законодательством (статья 17 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями и дополнениями от
27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля
2013 г.).
сao.mos.ru

Для успешного противодействия идеям экстремизма и терроризма необходимо
обращать внимание на:
*публичные призывы к осуществлению экстремистских действий и (или) массовое
распространение экстремистских материалов;
*призывы к неисполнению законных требований представителей органов власти;
*пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики:
*провоцирование конфликтов на социальной и религиозной почве;
*проживание большого количества лиц без регистрации в одной квартире (так
называемые «резиновые квартиры»).

Если Вы стали свидетелем подобных фактов, просьба сообщить о
них в правоохранительные органы и органы государственной
власти. Необходимо соблюдать меры безопасности, находясь в
общественных местах и местах массового скопления граждан.

