
Что такое экстремизм?

Проблема экстремизма -  одна из актуальнейших проблем современности. Борьба с 
экстремизмом, согласно Указу Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», является 
одним из главных направлений государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности. Экстремизм в любых его проявлениях все 
больше угрожает безопасности граждан, влечет за собой существенные политические, 
экономические и моральные потери в обществе и является острой социальной проблемой, 
на противодействие которой должны быть направлены усилия не только государства, но и 
всего общества.

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) установлено Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и включает в 
себя следующее:

• 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;

• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

• совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы;

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения;

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения;



• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке 
и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг.

Экстремистская организация -  общественное и религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренных законом, судом 
принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.

Экстремистские материалы -  предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности.

Основные направления противодействия экстремистской деятельности:

1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности.

2. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных 
и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Субъекты противодействия экстремистской деятельности:

• Федеральные органы государственной власти

• Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

• Органы местного самоуправления Профилактика экстремистской деятельности В целях 
противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 
направленные на предупреждение экстремистской деятельности, а именно:

• принятие мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и устранение причин и условий, способствующих ее осуществлению;

• противодействие вовлечению граждан в религиозно-экстремистские группы, 
сообщества, организации;



• проведение профилактических работ с населением, в том числе с молодежью, чтобы 
граждане могли распознать проявление экстремизма на ранней стадии;

• противодействие распространению информации и литературы, экстремистских 
материалов, направленных на разжигание межконфессиональных конфликтов;

• проведение социологических опросов населения, с целью изучения общественного 
мнения и отношения граждан к проявлениям экстремизма в современном 
демократическом обществе;

• проведение культурно-просветительской работы, направленной на формирование 
общественного мнения по неприятию идеологии экстремизма;

• создание телефонов доверия для сообщения фактов экстремистской деятельности. 
Одним из эффективнейших направлений в сфере противодействия экстремизма являются 
сообщения граждан в государственные органы о фактах экстремистской деятельности.
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