
Экстремизм 

Экстремизм-это такая форма политической деятельности, которая прямо или косвенно 

отвергает принципы парламентской демократии. 

Экстремизм и терроризм - нет проблемы острее для современного общества. И нет 

проблемы более деликатной, болезненной, чем связь экстремизма и терроризма с 

национальной и религиозной принадлежностью. 

ЭКСТРЕМИЗМ ( от лат. Extremus-крайний)  приверженность к крайним взглядам и 

мерам  

На протяжении последних 20-25 лет мировое сообщество постоянно сталкивается с 

самым разнообразным по формам и способам действий  религиозным 

экстремизмом  и, наиболее болезненной его формой проявления - терроризмом.  

                         

            Федеральный закон о противодействии   экстремистской деятельности  

 Статья 1. Основные понятия  

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия: 

- экстремистская деятельность (экстремизм) 

-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

-  возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая  деятельность 

Радикализм 

«Я не согласен с Вашим мнением, но готов жизнь отдать за то, чтобы Вы смогли его 

высказать.»  (Вольтер) 

Радикализм  (лат. radix — корень)  — крайняя бескомпромиссная  приверженность 

каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и 

действий в социально-политической сфере, особенно направленных на 

решительное, коренное изменение существующих общественных институтов, хотя в 

той же мере возможен и «радикальный консерватизм» 

Религиозный экстремизм 

Религиозный экстремизм-это обратная сторона любо религии, ее тёмная, опасная 

сторона. 

Основной целью религиозного экстремизма является признание своей религии 

ведущей и подавление других религиозных конфессий через их принуждение к своей 

системе религиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей целью создание 

отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами общей 

для всего населения религии.  

 а и зм — обобщённое название крайне правых политических движений, идеологий 

и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными 
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признаками которых являются национализм, культ личности, милитаризм, 

тоталитаризм. 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

-признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организации; 

-законность; 

-гласность; 

-приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

-сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

-неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

-принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

-выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

 

Статья 8.  Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской 

деятельности. 

 

        Экстремизм в глобальной паутине 

 

Наибольшую опасность, считают в МВД, представляет особая разновидность 

киберпреступников - те, кто распространяет информацию террористического или 

экстремистского содержания. На экстремистских сайтах вывешивают не только 

нацистские или ваххабитские призывы, но и подробные инструкции по изготовлению 

взрывчатых устройств, организации терактов, убийств и даже расчленению трупов. 

Расследования ряда кровавых преступлений показали, что преступники свои 

криминальные знания почти полностью почерпнули в Интернете. 

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением 

и влечет за собой ответственность. 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! 

1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной неприязни 

возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если остается без должного 
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внимания, то может закрепиться или обостриться по мере взросления индивида. 

Следовательно, чем своевременнее проводится работа с несовершеннолетними, тем 

больше шансов избежать агрессивного поведения во взрослой жизни. 

Профилактическая работа позволит предупреждать противоправные действия детей. 

Для эффективной борьбы с экстремизмом необходим акцент на предупреждение 

экстремистской деятельности, а уж потом на борьбу с ней. 

2. Большая  доля  актов   насилия   и   нетерпимости   происходит  в стенах   общеобразо-

вательных   учреждений , пределами,  непосредственно за ее 

там ,  где   дети    и   подростки   проводят   значительную   часть  времени и 

завязывают социальные отношения.  

3. Поэтому особую важность приобретает деятельность по своевременному 

предупреждению обострения межнациональных обострений. 

 


