
 

ИРБИТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА 

Федеральный закон  

от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» 

Федеральный закон  

от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Если вам стало известно о 

готовящемся или совершенном 

преступлении, немедленно сообщите  

об этом  

Антитеррористическая комиссия 

Ирбитского муниципального 

образования   

г.Ирбит, ул.Орджоникизе, д.30,  

тел. 8(34355) 6-37-69 
 

- Ирбитская межрайонная прокуратура  

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, д. 36,                   

тел. 8(34355) 6-54-26 
 

-Единая дежурно-диспетчерская служба 

Ирбитского муниципального 

образования 

-тел.  112, 8(34355) 20-800 

 

 

 

2018 

Терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие 

решения органами власти, органами 

местного самоуправления или              

международными организациями, 

связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных 

действий. 

Противодействие терроризму -   

              деятельность органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также 

физических и юридических лиц по:     

 - предупреждению терроризма;   

 - выявлению, предупреждению,   

   пресечению, раскрытию и  

   расследованию террористического 

акта;  

- минимизации и (или) ликвидации  

  последствий проявлений  

  терроризма. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

21 сентября отмечается 

Международный день мира,  

Опасность  

для  общества   

ЭКСТРЕМИЗМ  
И 

ТЕРРОРИЗМ. 



Экстремизм – (лат. Extremus – 
крайний), приверженность к 
крайним взглядам, мерам.    

Экстремизм - достижение 

желаемых политических, 

социальных, религиозных, 

национальных и других целей 

путём совершения 

насильственных действий,  

а также оправдание, пропаганда 

таких способов достижения цели, 

финансирование, организация и 

подготовка таких деяний.  

 

Одной из наиболее опасных 
разновидностей экстремизма 
является террористическая 

деятельность. 

За публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности предусмотрена 

уголовная ответственность в виде 

лишения свободы сроком                           

до 5 лет (ст.280 УК РФ). 

 

За возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства -                    

до 6 лет (ст.282 УК РФ). 

 

За создание экстремистского 

сообщества - до 10 лет.  

За участие в таком сообществе  

до 6 лет (ст. 282.1 УК РФ).  

 

За вовлечение лица в 

деятельность экстремистского 

сообщества -   до 8 лет лишения 

свободы. 

 За совершение 

террористического акта, 

содействие террористической 

деятельности, организацию 

террористического сообщества 

предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения 

свободы сроком до 20 лет              

(ст.205 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За публичные призывы к 

осуществлению 

террористической деятельности, 

публичное оправдание 

терроризма или пропаганду 

терроризма - 

до 7 лет (ст.205.2 УК РФ). 

 

За участие в террористическом 

сообществе – 

 до 10 лет лишения свободы 

(ст.205.4 УК РФ). 
              


