Ксенофобия - Международно принятого определения ксенофобии не
существует. Хотя это явление можно описать как отношение, предрассудок и
поведение, которое отрицает, исключает и зачастую очерняет людей,
основываясь на мнении, что эти люди являются иностранцами и не входят в
общество или нацию. Существует тесная связь между расизмом и
ксенофобией.
Нацизм - (от названия Национал-социалистской партии Германии) название идеологии и практики гитлеровского режима в Германии в 19331945 гг. Суть Н. составляют тоталитарные террористические методы власти,
а т.ж. официальная градация всех наций по степени их "полноценности".
Средством реализации идей Н. стали военная агрессия и геноцид. В ряде
своих существенных черт Н. сходен с фашизмом.
Расизм - (фр. race от ит. razza + ism) - совокупность концепций, суть которых
в положении о физической и психической неравноценности человеческих
рас, подразделении их на высшие и низшие, отстаивании права первых
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практическом воплощении - грубейшее нарушение прав человека.
Терроризм - (от лат. terror - ужас) - 1) в широком смысле политика и
практика террора, вид насильственной преступности, 2) в законодательстве
РФ насилие в отношении физических лиц или организаций, или угроза его
применить, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения
(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие
опасность гибели людей либо значительного имущественного ущерба, а
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перечисленные действия осуществляются с целью нарушить общественную
безопасность, устрашить население, или оказать воздействие на принятие
органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворить их
неправомерные имущественные и (или) иные интересы; посягательство на

жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное с целью
прекратить его деятельность либо из мести за такую деятельность; нападение
на представителя иностранного государства или сотрудника международной
организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные
помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной
защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или
осложнения международных отношений (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25
июля 1998 г.); 3) в уголовном праве РФ - преступление против общественной
безопасности, предусмотренное ст. 205 УК РФ.
Шовинизм - (фр. chavinisme, от соб. имени фр. солдата Н.Шовена (Chavin) поклонника завоевательной политики Наполеона) Крайний национализм,
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вражды и ненависти.
Экстремистская деятельность (экстремизм):
1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по
планированию,
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нарушение целостности Российской Федерации;
 подрыв безопасности Российской Федерации;
 захват или присвоение властных полномочий;
 создание незаконных вооруженных формирований;
 осуществление террористической деятельности;
 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
 унижение национального достоинства;

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой,
национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивам
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в
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социальной группы;
 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или
совершению указанных действий;
4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее
осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем
предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых
средств,
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технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи,
информационных услуг, иных материально-технических средств;
Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных
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этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

