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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ 

ОДНО И ТО ЖЕ? 



ЭКСТРЕМИЗМ (от лат. extremus — крайний) можно 

определить, как приверженность лиц или групп лиц к 
крайним, радикальным взглядам, которые касаются 
общественной жизни (чаще её политической сферы). 

ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror — страх, ужас) –  
это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения организациями международного 

сообщества, государственными органами, органами 

местного самоуправления, осуществляемые через 

устрашение населения и (или) через другие формы 

противоправных насильственных действий. Ключевой 

элемент терроризма – это страх, который террористы 

рассеивают в обществе своими внезапными актами. 

ПОНЯТИЯ «ЭКСТРЕМИЗМ» И «ТЕРРОРИЗМ» ВЗАИМОСВЯЗАНЫ!  
ОБА ПОНЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ «ИДЕОЛОГИЙ» 



• ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

• ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (СОГЛАШЕНИЯ, 

КОНВЕНЦИИ И Т.Д. ) 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА: 



ТЕРРОРИСТ ВСЕГДА ЭКСТРЕМИСТ 

ЭКСТРЕМИСТ НЕ ВСЕГДА ТЕРРОРИСТ 

Условно говоря, террорист - это экстремист, перешедший от теоретического 
осмысления к практическому осуществлению своих замыслов путем прямого 
действия, направленных на дестабилизацию существующей обстановки. Это не 
обязательно человеческие жертвы, это вполне может быть "телефонный терроризм", 
"информационный терроризм" - все, что заставляет раскачиваться лодку. 



фашизм 

терроризм 

национализм 

расизм 

Все это публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности; возбуждение 

ненависти или вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства, организация 

экстремисткого сообщества и т.д. 
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ТЕРРОРИЗМ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЭТНИЧЕСКИЙ  

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ) 
РЕЛИГИОЗНЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА считается преступлением, 

направленным против государственной власти. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА — преступлением против 

общественной безопасности, а также преступлением против мира и 

безопасности человечества. Преступления террористического характера 

относятся к категории особо тяжких. И наказание за них вплоть до 

пожизненного. 





КАКОВА ОСНОВАНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ ПРОПАГАНДИСТОВ 

ЭКСТРИМИСТСКИХ ИДЕЙ И ВЗГЛЯДОВ? 

КТО ОН – ЭКСТРИМИСТ (ТЕРРОРИСТ)? 
 



Основную целевую аудиторию воздействия экстремистских (террористических) 
идей, как правило, составляют молодые люди до 30 лет (и гораздо моложе), 

невысокого социального статуса и материального достатка, часто не имеющие 

доступа к достойному образованию и работе, поскольку представители 

молодежи, в целом, психологически более склонны к радикальным действиям и 
импульсивным решениям. Разумеется, в силу широты и гибкости взглядов,  

а не каких-либо патологий или деструктивных наклонностей, в большинстве 

случаев. А также в силу внушаемости, если речь заходит о детях и подростках. 

Так уж вышло, что в большинстве своем люди «в возрасте» более консервативны и 

менее подвержены к восприятию альтернативных взглядов и новшеств. Тем 

более, если эти «новшества» являют собой целую идеологию, чаще всего, 

кардинально отличающуюся от привычных устоев их жизни.  

Так, в случае с распространения экстримистских взглядов и идей, «отсутствие 

гибкости взглядов» и «боязнь, отрицание всего нового», в которых принято обвинять 

старшие поколения, делает их менее восприимчивыми к пропаганде и 

значительно смещает целик внимания пропагандистов в сторону людей более 

молодых и открытых всему новому.  



Наказание варьируется в зависимости от того, в каком именно преступлении 

обвиняют человека или группу лиц. Если суд признал экстремистской 

организацию, то она может быть ликвидирована, а ее деятельность запрещена. 

Физическим лицам придется нести уголовную ответственность. 

Какое наказание грозит за осуществление 
экстремистской террористической деятельности? 



ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ПОМОЧЬ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ?  




