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Необходимо помнить, что в мире живут 
миллиарды людей. Все они разные. 

Проявлять толерантность—это значит при-
знавать то, что люди различаются по внеш-
нему виду, положению, интересам, поведе-
нию, культуре, обычаям, традициям и т.д. 
Каждый человек обладает правом жить в 
мире, сохраняя при этом свою индивидуаль-
ность. 

Будущее мира за новыми поколениями! 
Научим наших детей говорить  

«Нет терроризму, нет экстремизму!» 
 
 
 
 
 
Если Вам стало известно о готовящемся или 
совершѐнном преступлении, немедленно 
сообщите об этом по телефонам оператив-
ных служб: 
Единый телефон доверия УФСБ России 
8(495)224-22-22, 8(800)224-22-22 
УФСБ России по Воронежской области 
Телефон доверия: 8(473)264-41-80  
Следственный комитет Российской Федерации 
Телефон доверия: 8(800)100-12-60 
Следственное управление СК России по Воро-
нежской области 
Телефон доверия: 8(473)222-72-74  
ГУ МЧС России по Воронежской области 
Телефон доверия: 8(473)277-99-00  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТКОГО И ТЕРРОРИСТИ-

ЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ВОЗНИКАЕТ С 16 ЛЕТ. 
Степень уголовной ответственности зависит от тя-
жести преступления. 

Ст. УК РФ Максимальный срок 
(размер) наказания 

Ст. 205. Террористиче-
ский акт 

Пожизненное лишение 
свободы 

Ст. 205.1. Содействие 
террористической  дея-
тельности 

Пожизненное лишение 
свободы 

Ст. 205.2. Публичные 
призывы к осуществле-
нию террористической 
деятельности, публич-
ное оправдание терро-
ризма или пропаганда 
терроризма 

Лишение свободы на срок 
до семи лет  с лишением 
права занимать опреде-
лѐнные должности 

Ст. 206. Захват заложни-
ка 

Пожизненное лишение 
свободы 

Ст. 207. Заведомо лож-
ное сообщение об акте 
терроризма 

Лишение свободы до 10 
лет 

Ст. 280. Публичные при-
зывы к осуществлению 
экстремистской деятель-
ности 

Лишение свободы на срок 
до пяти лет с лишением 
права занимать опреде-
лѐнные должности 

Ст. 282. Возбуждение 
ненависти либо вражды, 
а равно унижение чело-
веческого достоинства 

Лишение свободы на срок 
до шести лет 

Ст. 282.1. Организация 
экстремистского сооб-
щества 

Лишение свободы на срок 
до восьми лет  с лишени-
ем права занимать опре-
делѐнные должности 



ЭКСТРЕМИЗМ — это деятельность , направленная 
против государства, существующего политического 
режима и законопорядка. 
ЦЕЛЬ ЭКСТРЕМИЗМА: 

дестабилизация, разрушение сложившихся в об-
ществе отношений, ценностей. 
ФОРМЫ ЭКСТРЕМИЗМА: 

призывы к насильственному изменению сущест-
вующего политического режима; 

призывы к нарушению территориальной целост-
ности государства; 

призывы к разжиганию расовой, религиозной или 
национальной вражды, ненависти; 

публичное оправдание терроризма и террористи-
ческой деятельности; 

пропаганда и публичное демонстрирование наци-
сткой атрибутики и символики. 
ВИДЫ ЭКСТРЕМИЗМА: 

идеологический; 

политический; 

классовый; 

религиозный; 

расовый; 

экологический; 

миграционный; 

молодѐжный; 

социальный; 

националистический и др. 
ТЕРРОРИЗМ — насильственные действия против 
гражданского населения с целью устрашения, по-
давления воли противников, конкурентов, навязы-
вания определѐнной линии поведения. 
РАДИКАЛИЗМ—крайняя, бескомпромиссная при-
верженность каким-либо взглядам, концепциям. 
Чаще всего употребляется в отношении идей и дей-
ствий в социально-политической сфере, особенно 
направленных на решительное, коренное измене-
ние существующих общественных институтов. 
ФАНАТИМ — приверженность индивида опреде-
лѐнным убеждениям, имеющая эмоциональный 
характер (готовность к самопожертвованию, нетер-
пимость к противным мнениям, критике). 

 

ВНИМАНИЕ! 
Многие экстремистские организации маскируются 
под общественные, политические и другие объе-
динения. 

Не давайте манипулировать собой! 
Главная цель экстремистских актов не непосредст-
венный физический вред, а их психологическое 
воздействие с точки зрения устрашения, привле-
чения общественного внимания и подрыва авто-
ритета государства в обеспечении безопасности 
своих граждан. 

Не поддавайтесь на провокации! 
Часто спецслужбы иностранных государств и их 
организации используют молодѐжь как базу для 
реализации своих планов по дестабилизации су-
ществующих политических режимов, смены их на 
«марионеточные», путѐм проведения «цветных» 
революций, в которых радикально настроенная 
молодѐжь нередко играет ведущую роль. 

Не портите свою жизнь  
в угоду чьих-то интересов! 

 

Конституцией Российской Федерации запрещено 
разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни. 
Противодействие экстремисткой деятельности, от-
ветственность за еѐ осуществление определены Фе-
деральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремисткой деятельности».  
В целях обеспечения государственной безопасности 
законодательством Российской Федерации преду-
смотрены административная, гражданско-правовая  
и уголовная меры ответственности. Проявления экс-
тремизма и терроризма в Российской Федерации 
преследуются по закону. 

Как вести себя при обнаружении подозри-
тельного предмета, при угрозе или во время 

террористического акта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя. При 
обнаружении забытых вещей, не трогайте их, сооб-
щите об этом сотрудникам службы безопасности 
объекта, органам полиции или по телефонам дове-
рия. 
В качестве маскировки для взрывных устройств тер-
рористами могут использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните 
это вашим родным и знакомым. Не будьте равно-
душными, ваши своевременные действия могут по-
мочь предотвратить террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.  
Террористы часто выбирают для атак места массово-
го скопления граждан. Помимо собственно пора-
жающего фактора террористического акта, люди 
гибнут и получают травмы ещѐ и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. 

РАСИЗМ — совокупность концепций, основу кото-
рых составляют положения о физической и психи-
ческой  неравноценности человеческих рас. 
ФАШИЗМ — идеология и практика, утверждающая 
превосходство и исключительность определѐнной 
нации или расы и направленные на разжигание на-
циональной нетерпимости, дискриминацию, при-
менение насилия, установление культа вождя. 


