
  



 Экстремистская деятельность – деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
средств массовой информации, физических лиц по 
планированию, организации, подготовки и проведению действий 
направленных на: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушения 
целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и осуществление террористической 
деятельности; 

возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни; 

 совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды; 

  использование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики и символики экстремистских организаций; 

 массовое распространение экстремистских материалов, их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

финансирование указанных деяний и иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении. 

 (от лат. extremus – 
крайний, последний) – это 
приверженность крайним взглядам и 
мерам.  

Склонность к решению возникших 
проблем социального, политического, 
правового, экономического, 
экологического, национального и 
религиозного характера не принятыми 
в обществе способами, средствами и 
методами, сопряженными с насилием 
либо угрозой его применения. 

 не имеет ни чего общего с 
экстримом (от анг. extrem – 
противоположный, обладающий 
высокой степенью, чрезмерный, 
особенный) - действия, как правило 
связанные с опасностью для жизни.   

 

 



  Террористическая деятельность: 

• организация, планирование, подготовка, 
финансирование  и реализация террористических актов 

• подстрекательство к террористической деятельности, 
информационное пособничество в планировании и 
подготовке или реализации террористических актов 

• организация незаконного вооруженного формирования, 
террористического сообщества (организации) и участие в 
них 

• вербовка, вооружение, обучение и использование 
террористов 

• пропаганда идей терроризма, публичные призывы и 
оправдания террористической деятельности 

Цели терроризма:  

• нарушение общественной безопасности и 
дестабилизация общественно-политической обстановки 

• запугивание и устрашение населения 

• оказание воздействие на решения органов власти, 
выгодных террористам 

• прекращение государственной или иной политической 
деятельности государственного или общественного 
деятеля 

• провокация войны или осложнение международных 
отношений 

 (от лат. terror – страх, 
ужас) – идеология насилия и 
практика воздействия на 
общественное сознание, на 
принятие решения органами 
власти, международными 
организациями, связанная с 
силовым воздействием, 
устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных 
насильственных действий. 

Суть  – наведение 
страха и ужаса на власть путем 
совершения жестокого насилия и 
угроз насилия с целью 
запугивания, устрашения и 
подавления политических 
противников и конкурентов, 
навязыванием своей линии 
поведения 



Экстремистская организация: 

 это общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении 
которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности 

 На территории РФ запрещена деятельность  77 
некоммерческих организации, признанных 
судами экстремистскими. 

Перечень экстремистских организации ведёт 
Министерство юстиции РФ и размещается на 

официальном сайте:  minjust.gov.ru 



Идеология экстремистской организации 
основывается на: 

Лжи, обмане и искажении объективной информации 

Мнимой борьбе за справедливость, безразличии к проблемам человека и общества 

Манипуляции людьми ради собственных корыстных и противоправных целей 

 Использовании насилия либо угрозы применения насилия для устрашения и 
подчинения людей  

Возбуждении ненависти и вражды по отношению к другой расе, национальности, 
религии, социальной группе 

Ограничении свободы мысли, слова, выбора и принятии самостоятельных решений    



Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы 

либо информация (публикации) на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности. 

Признаки экстремистских 
материалов:  

призывы к экстремистской деятельности, либо 
оправдание осуществления такой деятельности 

национальное и (или) расовое превосходство, 
возбуждение ненависти либо вражды 

унижение достоинства  человека либо группы 
лиц 

оправдание практики совершения военных и 
иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы  

труды руководителей национал-
социалистической партии Германии, 

фашистской партии Италии 

при изучении материала не признанного 
экстремистским, но имеющим признаки 
экстремизма, проводится лингвистическое 
исследование  

материалы признаются экстремистскими судом 
по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей 
производство таких материалов 

информационные материалы, признанные 
экстремистскими, включаются в федеральный 
список экстремистских материалов, ведение, 
опубликование и размещение указанного списка 
осуществляет Министерство юстиции РФ на 
официальном сайте: minjust.gov.ru/extremist-
materials  

Порядок признания материалов экстремистскими: 



Распространение экстремистских материалов в 
информационно-телекоммуникационной среде: 

Виды материалов: 

• Текстовые файлы 

• Аудиофайлы  

• Видеоматериалы  

• Графические 
изображения (фото, 
картинки) 

• Комментарии  

Способы 
распространения: 

• Личные страницы 
(аккаунты, профили) 

• Созданные группы и 
сообщества 

• Общие чаты и конференции 

• Он-лайн трансляции 
(стримы) 

Место 
распространения: 

• Официальные сайты, 
видеохостинговые сервисы 
(YouTube и др.)   

• Социальные сети 
(Вконтакте, Одноклассники, 
Instagram, Facebook и др.) 

• Мобильные приложения – 
мессенджеры (WatsApp, 
Viber, Telegram и др.)  

 



Запрещается распространение информации, 
содержащей: 

Пропаганду войны, 
экстремизма и 

терроризма 

Нацистскую и 
экстремистскую 

символику и атрибутику 

Разжигание 
национальной, расовой и 
религиозной ненависти и 

вражды 

Склонение или вовлечение в 
противоправные действия, 

представляющие угрозу для 
жизни и здоровья 

Способы совершения 
самоубийства, а также 

призывы к совершению 
самоубийств 

Способы, методы 
разработки, изготовления, 

распространения, 
приобретения и  

использования взрывных 
устройств 



Ответственность за экстремистскую 
деятельность:  

Уголовная ответственность 

•Преступления против личности, совершенные по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды  

•Преступления террористического характера 

•Преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и 
безопасности государства 

Административная ответственность 

•Возбуждение ненависти и вражды с использованием сети Интернет 

•Демонстрация нацистской символики и атрибутики либо атрибутики и символики 
экстремистских организаций 

•Производство и распространение экстремистских материалов 

Гражданско-правовая ответственность 

• Основанием гражданско-правовой ответственности является гражданское правонарушение 
экстремистского характера, причиняющее окружающим вред 

• В зависимости от объекта правонарушения выделяют имущественный и моральный вред 

• Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред 



Как защитить себя от вовлечения в 
экстремистскую деятельность: 

Здоровый образ жизни, укрепление физического и 
нравственного состояния организма 

Повышение образовательного уровня, развитие положительных  
способностей и качеств  

Участие в общественной жизни, полезные увлечения, помощь 
родным и близким 

Поиск и принятие рациональных решений по имеющимся 
проблемам и препятствиям в жизни 

Формирование собственных устойчивых принципов, 
основывающихся на уважении и взаимопомощи окружающим 

Соблюдение и почитание общепринятых норм и правил 
поведения в обществе 



Меры безопасности в информационно-
телекоммуникационной среде: 

Ограничить размещение и 
распространение собственных 

персональных данных, иной 
информации о личной жизни  

Проявлять разумность, здравый 
смысл и сдержанность при 
размещении материалов 

юмористического характера 

 Не добавлять к себе в «друзья» 
незнакомых граждан 

Проверять изучаемую 
информацию на объективность, 

использовать сведения из 
официальных источников 

информации 

Не размещать материалы, 
содержащие признаки агрессии, 

оскорбления, призывы к насилию, 
оправдывающие террористическую 

и экстремистскую деятельность  

Не поддаваться призывам 
вступления в группы, сообщества 

сомнительного и (или) 
противоправного характера 

Соблюдать правила хорошего 
тона и уважения при общении на 

общедоступных ресурсах, 
обсуждениях, личных страницах,  

в комментариях 

Не комментировать материалы, 
содержащие признаки агрессии, 

призывы к насилию, 
оправдывающие террористическую 

и экстремистскую деятельность 

Не выполнять поручения 
сомнительного и противоправного 

характера, содержащие акты 
агрессии и насилия, повреждения и 

уничтожения чужого имущества 



 
Что делать когда обнаружены признаки 

экстремистской деятельности: 
 

Прекратить контакты с подозрительными лицами, 
не отвечать на сообщения, не вступать в переписку 

Сохранить учетные данные подозрительного лица 
(группы, сообщества), и материалы, содержащие 

признаки противоправной деятельности 

Размещенные материалы проверить через 
федеральный список экстремистских материалов 

 (minjust.gov.ru/extremist-materials) 

Подать в Роскомнадзор заявление об блокировке 
ресурсов, содержащих экстремистские материалы и 

противоправную информацию (eais.rkn.gov.ru) 

Сообщить о противоправной деятельности в 
полицию, органы безопасности или прокуратуры  




