
 

          Противодействие экстремизму 

ВНИМАНИЕ! 

Если Вы подвергаетесь физическому или 

моральному экстремистскому давлению вы должны 

и имеете право обратиться в органы полиции лично или по телефону 102. 

Не допускайте насилия! 

http://spas-extreme.ru/  

Что такое экстремизм и терроризм? 

         В наше время современное российское общество переживает 

трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной 

жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, культурной 

сферах, втягивающие население стран в миграционные потоки разного характера и 

уровня приводят к усложнению структурных связей конкретных обществ и всего 

сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени стимулируют 

напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся 

межэтническими конфликтами, и на этой почве начинают появляться различные 

оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них результата через 

экстремизм и терроризм. Для успешного противостояния экстремизму и 

терроризму, их профилактике в обществе необходимо знать и понимать 

преступную сущность этих явлений. 

         Экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 
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         Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования 

документы,  призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо 

обосновывающие  необходимость осуществления такой деятельности. 

        Экстремистская мотивация – это мотивация,  основанная на групповой 

солидарности, осознании себя членом привилегированной группы, имеющей право 

на подавление в различных формах «чужаков». 

      Профилактика экстремизма – это система определенных мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не 

осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, не осуществляются публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности и т.д.). 

       Терроризм – это крайнее проявление экстремизма  явление, связанное с 

насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан. 

        Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства  и национальной исключительности. 

        Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют 

положения о физической и психической  неравноценности человеческих расс и о 

решающем влиянии расовых различий  на историю и культуру человеческого 

общества. 

         Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы  и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, 

установления культа вождя. 

        Основная профилактическая  задача – выявить и предупредить 

совершение преступлений экстремистского характера со  стороны школьников. 



       Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

ответственность за терроризм, - то есть совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба 

либо наступление опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза свершения 

указанных действий в тех же целях. 

       В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и 

поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 

205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Основная профилактическая  задача – выявить и предупредить 

совершение преступлений экстремистского характера со  стороны школьников. 

        Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 

включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномоченными им 

органами комплексной системы политических, социально-экономических, 

информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, 

правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, 

пресечение террористической деятельности, минимизацию ее последствий,   

        Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача 

государства, но и задача представителей гражданского общества. Эта работа 

зависит от четкой позиции политических партий, общественных 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. 

        

Толерантность -  означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности (переводится как «терпимость»). 


