
Для борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ была создана нормативно-

правовая база, которая предусматривает наказания за участие, осуществление 

и пропаганду террористических и экстремистских идей. 

 
Не трудно догадаться, что цель противодействия терроризму – это защита личности, 
общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма. 
Основные положения Конституции РФ, относящиеся к противодействию терроризму и 
экстремизму таковы: 

 

Разумеется, создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, запрещены, равно так же, как и подрыв безопасности 
государства, создание вооружённых формирований или разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. Есть ещё одна статья, которая, к сожалению, выполняется 
только на бумаге, но, тем не менее, приведём её: государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина РФ гарантируется; каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещёнными законом. 
В соответствии со всем вышеперечисленным был выпущен закон «О противодействии 
терроризму», датированный две тысячи шестым годом. Как мы уже говорили, в 
данном законе установлены правовые и организационные основы профилактики 
терроризма, борьбы с ним, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы 
применения Вооружённых Сил РФ в борьбе с терроризмом. 



 

В нашей стране непосредственная борьба с терроризмом ведётся с помощью 
многочисленных подразделений различных государственных структур. Участие в наиболее 
сложных штурмах, таких как захват Норд-Оста или захват школы номер один 
города Беслана принимает Центр Специального Назначения ФСБ. В этот центр входят 
два лучших в мире спецподразделения более известные как группы «Альфа» и «Вымпел». 
Однако конечной целью является предупреждение терактов, чтобы не было необходимости 
задействовать ЦСН ФСБ, поэтому лицам, оказавшим содействие в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и расследовании теракта, выявлении и задержании лиц, 
подготавливающих, совершающих или совершивших теракт может выплачиваться денежное 
вознаграждение. Дело в том, что какими бы профессиональными и компетентными ни 
были органы, связанные с противодействием терроризму, победить терроризм поможет 
только всеобщая сознательность, бдительность и содействие граждан. 
Непосредственная борьба с терроризмом 

 

Как мы уже говорили, экстремистская деятельность может перерасти в террористическую, 
поэтому существует федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 



В законе раскрыты понятия экстремистской деятельности, экстремистской 
организации и экстремистских материалов – обо всём этом мы уже говорили ранее. 
Такие явления, как экстремизм и терроризм – это, конечно, проблемы мирового масштаба, 
которые можно отнести как к проблемам безопасности мира или социально-политическим 
проблемам, так и к духовно-нравственным проблемам человечества в целом. Тут можно 
много рассуждать, но вывод всё равно один: террористическая и экстремистская 
деятельность, в конечном итоге не дают тех результатов, которые от них ожидают. Поэтому, 
подобные виды деятельности должны жёстко пресекаться, а все причастные к 
этой деятельности лица должны понести самое суровое наказание без права на 
реабилитацию. Добиться в жизни успеха или достичь какой-либо стоящей цели можно 
и мирным путём, соблюдая законы, нормы и правила, принятые в современном обществе. 

 0 
  

  

Террористы и экстремисты ведут мощную пропаганду, завлекая в свои ряды тысячи подростков. 

Чтобы противостоять этому, важно иметь твердую позицию в жизни. Эти и другие вопросы мы 

рассмотрим на нашем уроке. 

Конспект урока "Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму" 
   
Так или иначе, к участию в экстремистской или террористической деятельностиприводят 
некие личные качества человека, его нравственные принципы и тому подобное. Наш урок 
будет посвящен тому, какие качества стоит в себе развивать, чтобы не только не оказаться в 
числе террористов, но и уметь противостоять таким явлениям как экстремизм и терроризм. 

 

Данная тема особенно актуальная для молодых людей, поскольку достаточно 
часто террористы используют подростков в своих целях. Наиболее успешными приёмами 
вербовки являются такие темы, как «борьба с системой» (то есть, на практике, войнапротив 
государства и правоохранительных органов), а  также война за «веру», за «справедливость» и 
тому подобное. Мы уже говорили об этом ранее, но ещё раз акцентируем внимание на том, 
что экстремистской идеологии больше всего подвержены неучащиеся и неработающие слои 
молодёжи. 
Наиболее успешные темы для вербовки подростков 



 
Дело в том, что подростки, как правило, не привлекают к себе внимание и могут быть 
использованы в качестве курьеров информации или неких проверок (например, постучаться в 
квартиру, узнать, есть ли кто-то дома и тому подобное). Некоторые подростки даже не 
подозревают о том, что выполняют поручения террористов (это называется «использовать 
втёмную»). Поэтому, чтобы не оказаться в таком положении, вам, в первую очередь нужно 
быть бдительными и иметь чёткую нравственную позицию, которая не приемлет никаких 
идей, связанных с терроризмом. Разумеется, каждый человек сам определяет, что для него 
является ценным, а что неприемлемым. Однако мы перечислим некоторые национальные 
ценности, признавая которые вы никогда не станете пособничать 
экстремистской или террористической деятельности. 
Некоторые важные национальные ценности: 

 

Это, в первую очередь, любовь к своей Родине и к своему народу. Также для вас должна быть 
важна национальная и личная свобода, закон и порядок. Кроме того, следует 
принимать разнообразие культур и вероисповедания и, ни в коем случае, не преследовать 
людей по этим признакам. Наконец, для вас не должны быть пустым звуком такие слова 
как справедливость, честь и достоинство. К сожалению сегодня данные рассуждения могут 
показаться наивными. Однако, это то, к чему следует стремиться не только вам, но и 
всему человечеству. Чтобы противостоять идеологии терроризма, достаточно понять, что 
человек создан для полноценной жизни, и эту жизнь нужно постараться прожить с 
максимальной пользой для себя и окружающих людей. Это никак не может быть связано 
с захватом заложников, взрывам зданий,станций метро и так далее. Террористов ненавидят 
все, кто к ним не относится, и это уже должно убедить вас в том, что их деятельность никак не 
может быть оправдана. 
Конечно же, нет способа научить каждого человека жить «правильно», поскольку, никто не 
знает и не узнает, что это значит. Но есть ряд рекомендаций, к которым, всё же, следует 
прислушаться, особенно, будучи подростком. 
Некоторые необходимые навыки 



 

Вы, разумеется, можете задать резонный вопрос: а как определить, что я живу в согласии с 
собой? Чтобы жить в согласии с собой, вам, в первую очередь, нужно чётко определять свои 
цели (как промежуточные, так и основную цель в жизни). Для этого необходимо 
выработать формы поведения, которые способствуют сохранению и укреплению 
здоровья (как физического, так и духовного). Если вы будете ставить перед 
собой осуществимые цели и находить в себе силы для их достижения, то вряд ли вам 
захочется участвовать в какой-либо террористической деятельности. Более того, вы будете её 
осуждать во всех проявлениях. Что же касается взаимоотношений, они тоже 
очень важны. Подростковый возраст относится к так называемым критическим 
периодам жизни человека, поэтому часто у подростков возникают разногласия с 
родителями или даже конфликты со взрослыми людьми из числа их окружения. Дело в том, 
что в подростках возникает естественное желание освободиться от опеки взрослых из-за 
потребности в самопонимании и самоутверждении. И это вполне нормально, потому что рано 
или поздно вам придётся полагаться только на себя и решать все свои проблемы 
самостоятельно. 
Кризис подросткового возраста 

 

Однако очень часто подростки не способны адекватно оценить свои поступки, вследствие 
чего у них возникают конфликты со взрослыми. Поэтому главное, что вы должны научиться 
делать – это критично оценивать свои поступки и поведение. Только тогда вы сможете 
построить нормальные взаимоотношения со взрослыми людьми. 

 



Конечно же, вам необходимо уметь строить отношения со сверстниками. Это, в первую 
очередь, вырабатывает навыки социального взаимодействия, умение подчиниться 
коллективной дисциплине и, в то же время, отстаивать свои личные права и интересы. 
Ориентироваться на товарищей и перенимать у них что-то хорошее – это одно из необходимых 
качеств, свойственных взрослому человеку. 

 

В то же время, нужно чётко понимать, что вы не всегда должны полагаться на коллективные 
решения. Вы должны правильно соотносить свои личные интересы с общественными и, в 
соответствии со своими приоритетами, подчиниться коллективной воле или же отстаивать 
своё мнение. Например, если ваши друзья решили сбежать с последнего урока, а вам, наоборот 
кажется, что не следует пропускать урок, то не нужно сбегать вместе с ними только потому 
что все так делают. Если, например, вы с товарищами собираетесь играть в футбол, и всем 
удобнее встретится на одном футбольном поле, а вам – на другом, то здесь, конечно, следует 
подчиниться коллективной воле, ведь семеро одного не ждут. 
Какие выводы можно сделать из сегодняшнего урока? Нравственные позиции 
человека зависят от множества различных факторов: начиная от наследственности и 
заканчивая окружением человека. Тем не менее, основной нравственной позицией в 
отношении терроризма является убеждение в том, что террористическая деятельность во 
всех её проявлениях преступна и бесчеловечна. Участие в подобной деятельности никак не 
поможет решить вам ваши проблемы и уж, тем более, не может нести никакой пользы для 
общества. Чтобы не поддаваться экстремистским веяниям, вам необходимо научиться 
строить нормальные взаимоотношения с людьми: как со взрослыми, так и со сверстниками. 

 
Террористическая деятельность наказуема и регулируется Уголовным кодексом РФ. Какие 
статьи предусматривают наказание за терроризм, вы узнаете в процессе данного урока. 

Конспект урока "Уголовная ответственность за участие в террористической 
деятельности" 
   
Как мы уже говорили на прошлых уроках, терроризм является общечеловеческой проблемой, 
которая несёт угрозу всему миру и безопасности. В последние 
годы терроризм стал глобальным явлением, кто-то даже называет его «чумой двадцать 
первого века». Сегодня мы поговорим об ответственности за террористическую 
деятельность, предусмотренную уголовным кодексом Российской Федерации. 
Терроризм – общечеловеческая проблема 
Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. 
Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в 
настоящий Кодекс. Каковы же задачи Уголовного Кодекса Российской Федерации? 



 

Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы 
уголовной ответственности, определяет, какие опасные для 
личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и 
устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение 
преступлений. 
Существует несколько принципов, с которыми мы познакомимся, прежде чем перейдём 
к статьям, относящимся непосредственно к терроризму. Во-первых, это принцип законности, 
который гласит, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются только настоящим Кодексом, а применение уголовного 
закона по аналогии не допускается. 
Также существует принцип равенства граждан перед законом; об этом, вы, наверное, все 
слышали. 

 

В Российской Федерации действует принцип вины, который гласит 
следующее: лицоподлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена его вина. Проще говоря, действует презумпция невиновности: человек 
невиновен, пока не доказано обратное. 
Ещё один принцип – это принцип справедливости. 
Принцип справедливости 



 
Существует принцип гуманизма. Уголовное законодательство Российской Федерации 
обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь 
своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 
Именно этими принципами должен руководствоваться любой судья, при вынесении 
приговора, касающегося любого преступления. 

 

В данном Кодексе двести пятая статья – это террористический акт. Согласно этой статье, 
совершение теракта или угроза совершения теракта в одиночку караются лишением свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет в том случае, если теракт не сопровождался гибелью 
людей. Если же, теракт совершён группой лиц по предварительному сговору или если он повлёк 
гибель людей по неосторожности, то он карается лишением свободы от десяти до двадцати лет 
с ограничением свободы от одного до двух лет. Это же наказание предусмотрено в случае, 
если теракт повлёк за собой причинение значительного имущественного ущерба либо 
наступление иных тяжких последствий. 
Если вышеупомянутые деяния сопряжены с посягательством на 
объектыиспользования атомной энергии либо с использованием ядерных 
материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения, 
либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических 
веществ, то такие деяния караются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
с ограничением свободы от одного до двух лет или пожизненным лишением свободы. То 
же наказание предусмотрено, в случае, если теракт повлёк за собой гибель людей. 



Как мы уже говорили, публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма тоже карается законом. В различных 
случаях наказанием может быть штраф, а может быть и лишение свободысроком от двух до 
пяти лет. Если же подобные деяния совершены с  использованием средств массовой 
информации, то они караются более серьёзными штрафами или лишением свободы сроком 
до семи лет. 

 

Как вы знаете, терроризм часто ассоциируется с захватом заложников. Захват заложника – 
это уже другая, отдельная статья, в которой говорится, что захват или удержание лица в 
качестве заложника, совершённые в целях понуждения государства, организации или гражданина 
совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как 
условия освобождения заложника, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет. Также, существует ряд отягчающих обстоятельств захвата заложника, такие 
как применение насилия, применение оружия, захват беременных женщин, детей и так 
далее. В этом случае захват заложника карается лишением свободы сроком от шести до 
пятнадцати лет. Наконец, если вышеупомянутые деяния были совершены организованной 
группой или повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то они 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы 
от одного до двух лет. 
Статья 206. Захват заложника 

 



Если вам что-либо известно о возможном готовящемся теракте, то, несомненно, 
нужно сообщить об этом в правоохранительные органы. Однако, если ваше сообщение 
заведомо ложное, то оно карается штрафом, а при отдельных обстоятельствах может 
караться лишением свободы на срок до трёх лет. Поэтому, ни в коем случае нельзя 
шутить подобными вещами. Впрочем, это должно быть понятно и без изучения двести седьмой 
статьи. 
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 
Несмотря на то, что экстремистская деятельность, как правило, не влечёт за собой 
таких страшных последствий, как террористическая, за неё, конечно, тоже 
предусмотрена уголовная ответственность. 
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства 

 



Если же подобные действия ещё и сопряжены с насилием или использованиемслужебного 
положения, а также, если эти действия совершены организованной группой, то они могут 
быть наказаны более серьёзным штрафом, а также лишением свободы сроком до пяти лет. 
Как вы понимаете, страшно не только участие в подобной деятельности, но и организация 
экстремистского сообщества. Согласно статье двести восемьдесят два, создание 
экстремистского сообщества, то есть организованной группы 
лиц для подготовки или совершения по мотивам идеологической, политической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти либо вражды наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей, а также может быть наказано лишением свободы на срок до четырёх 
лет. Даже само участие в экстремистском сообществе наказывается менее строго, чем его 
организация. 
Статья 282.1. Организация экстремистского общества 

 

Сегодняшний урок познакомил вас с некоторыми статьями из уголовного Кодекса 
нашей  страны, где в частности сказано, что участие в террористической деятельности 
карается самым серьёзным образом. Задачами уголовного кодекса являются охрана прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, а также предупреждение преступлений. 

 

Благодаря хорошей подготовке и оснащению террористы стали устраивать теракты во многих 
странах мира. Оказаться в такой ситуации может каждый, поэтому данный урок познакомит 
вас с некоторыми рекомендациями, которые могут оказаться не только полезными, но и могут 
спасти вашу жизнь. 

Конспект урока "Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
акта" 
   
На прошлых уроках мы уже говорили о таком явлении как терроризм. Сегодня мы поговорим 
о правилах безопасного поведения при угрозе теракта. 
Существует ряд способов осуществить теракт: устроить взрыв, пожар, угнать самолёт или 
судно, захватить заложников. Иногда террористы прибегают к массовым отравлениям или 
просто расстреливают людей. К наиболее опасным и распространённым 
терактам относятся взрывы в местах массового скопления людей (например, вокзалы или 



рынки), захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств, а 
также – удерживание заложников. 
Наиболее распространённые способы осуществления теракта 

 

Приведём некоторые рекомендации и начнём с правил поведения при возможной опасности 
взрыва. Разумеется, своевременное обнаружение взрывоопасных 
предметов поможет сохранить жизнь вам и другим людям. 
На наличие взрывных устройств могут указывать ряд признаков. К 
таким признакам относятся: какая-то неизвестная деталь в машине, подъезде или просто во 
дворе дома, натянутая проволока или шнур, свисающие из-под машины провода или изолента, 
выделяющиеся участки свежевырытой или свежевысохшей земли, которых раньше не было. 
Также, если в подъезде есть следы ремонтных работ, о которых ничего не сообщалось, это тоже 
может быть признаком наличия взрывного устройства. И конечно, следует обращать внимание 
на бесхозные предметы, вроде портфелей, сумок, коробок и так далее. 
При возможной опасности взрыва 

 

Хочется надеяться, вы итак знаете, что подобные предметы ни в коем случае нельзя трогать и 
самостоятельно проверять их опасность. Если вы подозреваете, что 
обнаружили взрывоопасный предмет или признаки его наличия, нужно позвонить 
в полицию и дождаться прибытия сотрудников. После этого следовать 
инструкциям прибывших специалистов. 
Теперь поговорим о том, что делать, если всё-таки произошёл взрыв. Как мы уже и 
говорили, не нужно паниковать, постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 
Передвигаясь, не следует касаться повреждённых конструкций и проводов. Помимо 



разрушения конструкций взрыв мог повредить систему газоснабжения и 
другие коммунальные системы, поэтому в разрушенном здании ни в коем случае нельзя 
пользоваться открытым пламенем. При задымлении необходимо защитить органы 
дыхания, используя ватно-марлиевую повязку или просто лоскут ткани, смоченный водой. 
Как действовать после взрыва: 

 

Некоторые новые здания оборудованы локальной системой оповещения, поэтому, если в 
вашей квартире есть такая система, её стоит включить и проверить возможность общения с 
другими жильцами. Если вы вынуждены покинуть здание, то возьмите только 
самые необходимые вещи, деньги и документы. Закройте квартиру и немедленно сообщите о 
случившемся в органы правопорядка. При отсутствии возможности покинуть здание, 
необходимо принять меры, чтобы спасатели знали о том, что вы находитесь в здании. Для 
этого можно выйти на балкон или открыть окно, размахивая флагом из яркой ткани. Ночью 
используйте фонарь. 
Если вам всё же удалось выйти из дома, отойдите от него на безопасное расстояние, но не 
покидайте место происшествия до прибытия помощи, а после следуйте указаниям 
соответствующих должностных лиц. 
Теперь поговорим об ещё менее приятном сценарии – о том, что как себя вести, если 
вы оказались заложником. Не нужно провоцировать агрессию преступников какими-либо 
словами или действиями. Лучше вообще свести контакты с ними до минимума. Выполняйте все 
требования и оставайтесь спокойным – это, возможно, уменьшит враждебность преступников. 
Если непосредственно при захвате вам не удалось сбежать, то не принимайте крайние меры, 
чтобы освободиться самостоятельно. С момента захвата вы должны полностью контролировать 
все свои действия, по возможности, запоминать действия преступников. 
Как действовать, ели вы оказались заложником 



 

Если есть хоть какая-то возможность передать 
информацию вашим родственникамили органам правопорядка, то такую возможность, 
разумеется, нужно использовать. Ни в коем случае, не реагируйте на провокационные действия 
террористов; желательно не смотреть им в глаза, так как зрительный контакт 
может спровоцировать агрессиюу определённого типа людей. 
Вообще  избегайте необдуманных поступков, старайтесь не передвигаться без необходимости 
и не привлекать к себе внимание. 
Очень вероятный сценарий освобождение заложников – это штурм спецподразделения. В 
этом случае вам необходимо попытаться укрыться за какими-либо предметами, прикрыть 
тело любыми подручными средствами, которые могут ослабить пробивное действие пуль. Ни в 
коем случае не берите оружие преступников, поскольку вас самого могут принять за 
преступника и открыть огонь на поражение. Не меняйте своего положения и не пытайтесь 
выскочить из помещения до тех пор, пока не поступила команда об этом от командира 
подразделения. В дальнейшем беспрекословно выполняйте все его команды, независимо от 
того, какими они вам кажутся и что вы о них думаете. 
Как действовать при штурме спецподразделения 



 

К сожалению, в перестрелке вы можете оказаться не только в процессе вашегоосвобождения, 
но и по другим причинам: например, оказались не в том месте не в то время и попали 
в перестрелку между двумя противоборствующими группировками. В этом случае, нужно 
немедленно найти укрытие: например, бетонный столб, выступ здания, кирпичный забор и так 
далее. Пробираться к укрытию нужно ползком, потому что если вы побежите, вас могут 
принять за противника и целенаправленно открыть по вам огонь. Прячась за автомобилем, 
помните, что его металл достаточно тонкий, кроме того, в баке находится горючее. 
Иногда случается так, что вы находитесь дома, а на улице началась перестрелка. 
Распространённой ошибкой является то, что люди подходят к окнам и начинают наблюдать. 
Этого нельзя делать, потому что шальная пуля может угодить в окно и даже если сразу не 
попадёт в вас, то может срикошетить. Поэтому, лучше вообще уйти из комнаты, окно которой 
выходит на ту улицу, где перестрелка. В идеале нужно спрятаться в ванной. 
Как действовать при перестрелке 

 

Во всех описанных ситуациях нет однозначных советов, и решение, в конечном 
итоге, принимается на месте, оценив обстановку. Оценить обстановку трезво вы сможете 
только если найдёте в себе силы не паниковать. От вашей выдержки и умения 
ориентироваться в сложных ситуациях зависит ваша жизнь. 
Какие выводы можно сделать из сегодняшнего урока? Как мы уже 
говорили, терроризм является глобальной проблемой, поэтому каждый человек должен знать 
и соблюдать рекомендации по обеспечению личной безопасности при угрозе теракта. Нужно 



знать об общих правилах личной безопасности, о которых мы говорили сегодня и на прошлых 
уроках. 
 
Как отличить мирную демонстрацию от вооруженных беспорядков? Зачастую, экстремисты, 
прикрываясь благими целями, совершают преступления и вовлекают в свою деятельность 
подростков. Познакомиться поближе с понятиями экстремизма, а также понять, как избежать 
негативного влияния, поможет этот урок. 

Конспект урока "Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы 
и направления действия экстремистской и террористической деятельности" 
   
В первую очередь, отметим, что экстремизм часто ассоциируется с терроризмом, но в 
действительности, экстремистская деятельность может иметь не столь ужасные 
последствия, как террористическая. Вообще экстремистская 
деятельность предполагает крайние меры, которые, как правило, нарушают 
закон и моральные устои. 

 
 

 

Например, мирная демонстрация с плакатами, которая выражает несогласие граждан с тем 
или иным решением властей – это законное право на выражение собственного мнения. Если 
в знак протеста начинают громить магазины, поджигать автомобили и тому подобное – это 
уже экстремизм. Подобные действия, как вы понимаете, нарушают закон и, соответственно, 
считаются преступлением. 
Нетрудно догадаться, что основными причинами возникновения экстремистских 
взглядов является социальное неравенство, низкий уровень жизни и ущемление 
гражданских прав. Необходимо отметить, что в большей степени экстремистской 
идеологии подвержены неучащиеся и неработающие слои молодёжи. 
Причины экстремизма 

 



Существует федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, который 
определяет что именно относится к экстремизму и 
предусматривает ответственность за экстремистскую деятельность.       
Экстремизмом считается насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, а также публичное оправдание терроризма, 
разжигание расовой, социальной, национальной или религиозной вражды. Кроме 
того, экстремизмом считается нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, препятствование осуществлению гражданских избирательных прав, а также 
препятствование законной деятельности государственных органов или органов местного 
самоуправления. Наконец, причастностью к экстремистской деятельности является не только 
участие в ней, но и организация или финансирование экстремистских действий, равно также как 
и подстрекательство к ним. 
К экстремистской деятельности относится: 

 

Все перечисленные деяния можно выделить в три основные группы экстремистской 
деятельности: 

 

Как вы, наверное, догадались, экстремизм достаточно легко может перерасти в терроризм. 
Например, в тысяча девятьсот девяносто седьмом году был взорванпамятник Николаю 
Второму, а также - мемориальная плита в память гибели его семьи. В две тысячи восьмом году 
было осуществлено несколько взрывов на Черкизовском рынке. Это, конечно, 
приобретает отчётливые признаки терроризма. Необходимо отметить, что в последние десять 
лет в пропаганде и распространении экстремистских идей резко возросла роль интернета. 
Через интернет очень легко убедить потенциальных сторонников в прочности своей позиции 
посредством различной символики, пропагандистских роликов и так далее. Поэтому, ни в 
коем случае не поддавайтесь подобным поветриям. Помните, что даже если это кажется весьма 
безобидным выражением общественного мнения, экстремистская деятельностьможет 
привести к плачевным  последствиям (в том числе и к человеческим жертвам). 
Как же можно противостоять террористической и экстремистской деятельности? Это 
целый комплекс мероприятий государственных органов, а также общественных 



объединений и организаций, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений террористического характера, а также на осуществление уголовного правосудия в 
отношении террористов и на минимизацию последствий терактов. 
На сегодняшний день в мировом сообществе и в Российской Федерации в частности 
сформировалось устойчивое мировоззрение, и выработались основные принципы 
противодействия терроризму и экстремизму. 
Постановление Совета Безопасности ООН от 20.01.2003: 

 

Исходя из всего выше перечисленного, нужно всеми силами бороться с экстремизмом и 
терроризмом, и уж, конечно, не поддаваться веяниям и пропагандам подобного характера. 
Какие выводы можно сделать из сегодняшнего урока? Так или 
иначе, экстремизм разжигает социальные, расовые, национальные и религиозные распри в 
обществе. Подростки и молодые люди, не имеющие определённой цели в жизни, а также с 
избытком свободного времени наиболее подвержены экстремистской идеологии. И ещё раз 
отметим, что экстремизм в своей крайней форме является терроризмом. 
 

Конспект урока "Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 
последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 
деятельность. Профилактика их влияния" 
   
Сегодня мы поговорим об одном из самых негативных явлений нашего мира – о терроризме. 
Начнём с определения. Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения международными организациями или органами государственной власти или местного 
самоуправления, связанные с устрашением населения или иными формами противоправных 
насильственных действий. 
 

Разумеется, к террористической деятельности относится организация, планирование, 
финансирование и реализация террористического акта. Кроме того, подстрекательствок 
террористическому акту тоже классифицируются как террористическая деятельность. 
Помимо этого террористической деятельностью считается организация вооружённых 
формирований, а также вербовка, вооружение или обучение террористов. Наконец, к 
подобной деятельности относится любое пособничество в 
планировании, подготовке или реализации теракта и, конечно, пропаганда 
террористических идей, лозунгов и тому подобное. 
К террористической деятельности относятся: 
 



Как вы понимаете, терроризм является общечеловеческой социальной проблемой и во всех 
его формах и проявлениях представляет одну из самых серьёзных угроз миру и безопасности. 
Помимо того, что теракты сопровождаются человеческими жертвами и 
уничтожением духовных и материальных ценностей, так они ещё и сеют вражду между 
государствами, и разжигают межнациональную ненависть. 
Терроризм – общечеловеческая проблема 
 

На сегодняшний день мировое сообщество осуждает терроризм во всех его проявлениях и 
относит к классу преступлений, которым нет оправдания. Единой классификации видов 
терроризма не существует, однако, всё же можно выделить некоторые из них, опираясь 
на характер общественного проявления, а также – на формы технического осуществления. 
Виды терроризма 
 

Поговорим о каждом из этих видов в отдельности. Нетрудно догадаться, что политический 
терроризм выражает протест, относящийся к социально-политической системе 
государства (или же относящийся к отдельным видам политической деятельности). 
Иногда политический терроризм выступает против отдельных политических деятелей. В 
конечном итоге, террористическая деятельность такого характера направлена на 
получение определённой власти. Поэтому, если данное движение не имеет общественной 
поддержки, оно изначально обречено. 
Политический терроризм 
 

Куда хуже обстоят дела, когда дело касается религии. В этом случае, речь идёт о фанатиках, 
которые готовы на всё для достижения своей цели, даже пожертвовать жизнью. Наверное, 
каждый из вас хотя бы раз слышал о теракте, осуществлённом с помощью террористов-
смертников. Однако нужно понимать, что этот вид терроризма часто тоже преследует 
некие политические цели, и люди, руководящие подобными террористическими 
организациями весьма далеки от веры. Несмотря на это, некоторые организации с помощью 
своих экстремистских методов стараются добиться создания отдельного государства, в 
котором закон заменят религиозные нормы. 
 

Что касается криминального терроризма, то он, как правило, задействует уголовные 
элементы или организованные преступные группировки. Чаще всего это проявляется 
в акциях устрашения, заказных убийствах и контрабанде серьёзных партий 
оружия или наркотиков. Целенаправленный ввоз наркотиков в определённую страну можно 
расценивать как применение биологического оружия. 
 

Терроризм может быть основан на разжигании межнациональных конфликтов. Это, как 
правило, происходит в многонациональных странах. Целью подобных террористических 
группировок является дестабилизация обстановки в стране или её регионах, а также 
получение независимости. Наглядными примерами для нашей страны являются такие регионы, 
как Чечня и Дагестан, в которых совсем недавно шли локальные войны. К сожалению, 
данные конфликты сопровождались сотнями терактов на территории нашей страны. 
 

Мы рассмотрели четыре основных вида террористической деятельности. Но, на сегодняшний 
день, любому здравомыслящему человеку ясно, что все эти виды тесно переплетаются и могут 
преследовать одни и те же цели, пользуясь разными предлогами. Существуют 
некоторые особенности, которыми характеризуется террористическая деятельность на 
территории России. 
Особенности террористической деятельности в РФ 
 



Вы, возможно, удивитесь, но вовлечению в террористическую деятельность могут 
способствовать самые безобидные факторы. 
Что способствует вовлечению в террористическую деятельность? 
 

Человек, обладающий подобными качествами, является самой благоприятной средой для 
формирования экстремистских взглядов и оправдания идеологии насилия. 
Все вы, несомненно, знаете, насколько страшными могут быть последствия терактов. Им нет 
оправдания, какие бы цели они не преследовали. Сегодняшний урок ознакомил вас 
с террористической деятельностью, потому что врага надо знать в лицо. Именно это должно 
вам помочь никогда не быть вовлечённым в террористическую деятельность и не 
проявлять никакого сочувствия к террористам. Давайте подведём итоги нашего урока. Как 
мы уже сказали, в России и других странах мира любая причастность к террористическим 
актам считается преступлением, независимо от того, 
какие цели преследовались террористами и каким способом был осуществлён теракт. Тем не 
менее, в последние годы терроризм стал глобальным явлением. Поэтому терроризм – это 
одна из главных угроз военной безопасности Российской Федерации. 

 
 


