
Опасность, которая нас ждёт! 
 

Экстремизм 
 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. 

extremus — крайний) – это 

приверженность к крайним взглядам и 

действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и 

правила. Базовой основой экстремизма 

является агрессивность, наполненная 

каким-либо идейным содержанием 

(смыслом).  

Одной из форм проявления экстремизма 

является распространение фашистской и 

неонацистской символики: 

- специфическая символика.;  

- специфические наименования, термины, 

обозначения и словосочетания; 

- специфические унизительные или 

ругательные наименования и определения 

представителей какой-либо 

национальности;  

- специфический сленг или лексикон, 

распространенный в среде 

экстремистских формирований; 

- специфические имена и клички 

известных и авторитетных лиц в 

конкретных радикальных движениях;  

- использование специфических кличек 

при написании интернет-материалов;  

- именные наименования существующих 

экстремистских группировок. 

 

Экстремистскими считаются: 

- действия, связанные с неприятием 

существующего государственного или 

общественного порядка и 

осуществляющиеся в незаконных формах. 

– действия, связанные со стремлением 

разрушить, опорочить существующие 

в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, 

традиции, ценности.  

-  действия, которые могут носить 

насильственный характер, содержать 

прямые или косвенные призывы к 

насилию.  

- действия, носящие публичный 

характер, затрагивающие общественно-

значимые- вопросы и адресованные 

широкому кругу лиц 

 

.  

Экстремистская по содержанию 

деятельность всегда является 

преступной по форме и проявляется в 

форме совершаемых общественно 

опасных деяний, запрещенных 

Уголовным Кодексом РФ. 

 В соответствии с законодательством на 

территории Российской Федерации 

запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях 

распространения. Производство, хранение 

или распространение экстремистских 

материалов является правонарушением и 

влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

Терроризм. 

 

Действия и 

преступления, имеющие 

террористический 

характер регулируются 

исключительно 

Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Статья 205 – 

террористический акт, есть совершение 

взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного 

имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия 

совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на 

принятие решений органами власти, а 



также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

К преступлениям террористического 

характера, помимо собственно 

террористического акта, закон относит: 

- содействие террористической 

деятельности (ст. 205.1 УК РФ);  

- публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 

205.2 УК РФ); 

- захват заложника (ст. 206 УК РФ); 

- заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК РФ); 

- организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 208 

УК РФ); 

- посягательство на жизнь 

государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ); 

- нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной 

защитой (ст. 360 УК РФ). 

Данные преступления влекут за собой 

наказания в виде лишений свободы на 

разные сроки, вплоть до двадцати лет, а 

также пожизненное лишение свободы. 

 

Берегите свою жизнь! 

 

 

 

 

Отдел полиции 

Телефон: 9-45-45 

 

ФСБ 

Телефон: 9-23-40 

 
 

Психологический отдел 

«Доверие» 
Адрес: г.Кандалакша, 

ул.Защитников Заполярья, д.5А 

(вход со стороны залива) 

Телефон: 8(815-33) 3-36-87 


