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Вступление 
 

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений 

превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми чело-

вечество вошло в XXI столетие. Терроризм представляет реальную 

угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, взя-

тие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты наси-

лия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы и их реа-

лизация и т.д. Поэтому проблема противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации - одна из наиболее важных 

задач обеспечения безопасности на государственном уровне. 

Российское законодательство, как и международное, ориенти-

ровано на охрану прав личности, обеспечение стабильности госу-

дарственных структур. В настоящее время в России имеется ряд 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие 

борьбу с распространением экстремизма и терроризма. 

    Опасность террористического акта заключается еще и в том, 

что к нему невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам 

следует всегда быть настороже. Для успешного противостояния экс-

тремизму и терроризму в обществе необходимо знать и понимать 

преступную сущность этих явлений. 

В современной науке нет однозначного определения понятия 

«экстремизм» как такового, единое отношение отсутствует и в ми-

ровой юридической практике. Этимологически происходит от лат. 

«крайний» и может быть интерпретировано как приверженность 

крайним взглядам и мерам.  

Экстремизм (от латинского extremus - крайний) - это теория и 

практика достижения социально-политических, религиозных, наци-

ональных целей посредством «крайних», запрещённых способов. 

Под этими способами понимается недозволенное законом примене-

ние силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и 

гражданина. В некоторых странах такого рода деяния называют пре-

ступлениями по мотивам вражды и ненависти, но в данном случае 

вражда и ненависть испытывается не просто к человеку как к лич-

ности, а как к представителю определённой национальной, религи-

озной, социальной группы, как к носителю тех или иных 
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политических и идеологических взглядов и убеждений. Экстремист 

- это не просто убийца или хулиган, это «идейный» преступник, 

убеждённый в своей правоте. 

Основное определение экстремизма в РФ дано в федеральном 

законе № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» от 25 июля 2002 года. 

Терроризм в отечественной юридической литературе рассмат-

ривается как крайняя форма проявления экстремизма. 

Терроризм - это сложное социально-политическое и крими-

нальное явление, обусловленное внутренними и внешними противо-

речиями общественного развития. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

ответственность за терроризм, то есть совершение взрыва, поджога 

или иных действий, создающих опасность гибели людей, причине-

ния значительного ущерба либо наступление опасных последствий, 

если эти действия совершены в целях нарушения общественной без-

опасности, устрашения населения либо оказания воздействия на 

принятие решений органами власти, а также угроза свершения ука-

занных действий в тех же целях. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятель-

ность организаций, цели или действия которых направлены на про-

паганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение пре-

ступлений, предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 277-280, 

282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Экстремизм и его разновидность терроризм представляют ре-

альную опасность как для международного сообщества в целом, так 

и для нашего государства в частности. 

Профилактика террористической и другой экстремистской де-

ятельности включает в себя подготовку и реализацию государством 

и уполномоченными им органами комплексной системы политиче-

ских, социально-экономических, информационных, воспитатель-

ных, организационных, оперативно-розыскных, правовых, специ-

альных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, 

пресечение террористической деятельности, минимизацию ее 
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последствий, установление и устранение способствующих ей при-

чин и условий. 

Профилактика экстремизма и терроризма - не только задача 

государства, но и задача представителей гражданского общества. 

Эта работа зависит от четкой позиции политических партий, обще-

ственных и религиозных объединений, граждан. В нашей стране 

профилактика экстремистских проявлений должна рассматриваться 

как инструмент объединения усилий граждан России в укреплении 

нашего экономического и политического потенциала. 

В представленный вашему вниманию рекомендательный спи-

сок литературы включены официальные материалы, книги, статьи 

из периодической печати и Интернет-ресурсы по данной теме. Хро-

нологический охват материалов из периодической печати включает 

статьи за период с 2018 по 2020 гг. При отборе материалов был ис-

пользован книжный фонд и фонд периодических изданий централь-

ной городской библиотеки, а также статьи из фонда электронной 

библиотеки «Киберленинка». 

Список литературы предназначен для широкого круга читате-

лей. 
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