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Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») —

приверженность крайним взглядам, методам действий.

Это приверженность отдельных людей или групп к крайним

взглядам и поступкам, которые направлены против законных

политических прав и свобод граждан

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Экстремистская деятельность - это:

- насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная

террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к 

религии.   

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 –ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности».



Среди политических экстремистских действий можно отметить

провокацию беспорядков, террористические акции,

ведение партизанской войны.



Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в

принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения.

Экстремизм и терроризм звенья одной разрушительной цепи.

Экстремизм  - это  подготовительная 

«теория», «промывка мозгов», «манипуляция 

сознанием»

Терроризм – это  исполнительская 

«практика», при помощи  «дрессированных 

марионеток»  



Цель экстремизма: дестабилизация общества, разрушение

ценностей.



Экстремизм подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность Российской Федерации 

Нужно знать и помнить! За осуществление экстремистской деятельности

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства несут: уголовную, административную, гражданско-

правовую ответственность в установленном законодательством РФ

порядке.

Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистской

направленности, предусмотрена Уголовным кодексом Российской

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее - УК).

За совершение преступлений экстремисткой направленности предусмотрена уголовная ответственность в

соответствии со статьями 136, 148, 149,212, 239, 278 - 280, 282 - 2822, 357 УК, а также статьи 105, 111, 112, 115 - 117,

119, 141 - 1421, 150, 213, 214, 243, 244, 281, 335, 336 УК, если они совершены по мотивам политической,

идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо социальной группы.



Скрыться от правосудия

человеку, нарушающему закон,

надеясь остаться при этом

анонимным, в скором времени

будет практически невозможно.

Команда исследователей из

США и Индии разработали

нейронную сеть, способную раз и

навсегда лишить какой-либо

анонимности участников разного

рода восстаний, митингов и

протестов, скрывающих свои

лица за шарфами, балаклавами и

прочими элементами одежды.




