
Экстремистские взгляды и действия – это 

прямой путь к нарушению закона. 

Правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской 

деятельности, ответственность за её 

осуществление определены Федеральным 

законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». 

 

Экстремизм в Российской Федерации 

уголовно наказуем. 

 

Ст. 280 УК РФ. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности. Наказание: лишение свободы 

на срок до 5 лет. 

 

Ст. 282 УК РФ. Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Наказание: 

лишение свободы на срок до 5 лет. 

 

Будьте толерантными! 

 

Толерантность – это уважение, принятие и 

правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм 

самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. 

 

 

 

 

 

 

Скажем экстремизму – НЕТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас в городской детской 

библиотеке по адресу: 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 

vk: https://vk.com/detskaya.biblioteka1 

Составитель: А. А. Кочеткова- 

библиотекарь 

МБУК «ЦБС городского округа город 

Выкса»                                                               

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22 
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Экстремизм – это сложная и неоднородная 

форма выражения ненависти и вражды. 

 

Экстремизм – крайне опасное явление в 

жизни любого общества. Оно создает угрозу 

основам конституционного строя, ведёт к 

попранию конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, подрывает 

общественную безопасность и 

государственную целостность Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель экстремизма – разрушение 

сложившихся в обществе отношений, 

ценностей. 

 

 

Базовой основой экстремизма является 

агрессивность, наполненная каким-либо 

идейным содержанием (смыслом). 

 

 

Под экстремизм могут попадать действия 

отчаявшихся или неуравновешенных людей, 

а также партий, преследующих четкие цели 

и использующих их в качестве тактики 

борьбы. 

Виды экстремизма: 

 политический (это движения против 

существующего строя); 

 национальный (выступает против 

представителей других национальностей, 

проживающих на этой же территории); 

 религиозный (против инакомыслящих). 

 

Формы экстремизма: 

 призывы к насильственному 

(революционному) изменению 

существующего политического режима; 

 призывы к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации. 

 призывы к разжиганию расовой, 

религиозной или национальной вражды, 

ненависти; 

 пропаганда превосходства или 

неполноценности человека в связи с его 

национальной, религиозной 

принадлежностью; 

 публичное оправдание терроризма и 

террористической деятельности; 

 финансирование и содействие 

экстремизму, терроризму; 

 пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской 

атрибутики и символики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как распознать экстремиста: 

 мания величия; 

 фанатизм; 

 желание манипулировать; 

 склонность к рискованному поведению и 

обесценивание чужой жизни; 

 поиск врага; 

 идентификация себя с героем. 

 

 Экстремизм – рычаг терроризма 

Экстремисты – люди, которые: 

 призывают к нарушению целостности 

страны; 

 присваивают себе властные полномочия; 

 создают незаконные вооруженные 

группировки; 

 призывают вливаться в группировки; 

 осуществляют террористическую 

деятельность; 

 оскверняют флаг, герб, гимн государства. 

 

Задумайся! Экстремизм – это: 

 бессмысленные человеческие жертвы; 

 расход средств налогоплательщиков на 

восстановление оскверненных 

памятников, железнодорожных путей и 

других объектов, а не развитие социально 

важных областей общества; 

 формирование стереотипа восприятия 

России как опасной, бескультурной, 

невежественной страны; 

 снижение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности 

России. 

 


