
Экстремизм - угроза обществу 
В настоящее время, время множества локальных вооруженных конфликтов на территории 
соседних государств, государственных переворотов, активной деятельности различных 
террористических организаций, приносящим только разрушения и множество невинных 
жертв, особенно среди мирного населения, каждому уважающему себя гражданину 
правового государства просто необходимо быть подготовленным к проявлениям такой 
опасной деятельности как экстремизм. 
В частности нужно располагать и оперировать определенным набором знаний, ведь если 
Вы информированы - значит вооружены. 
Этот нужный набор знаний, включает в себя, прежде всего телефоны и адреса экстренных 
служб, правоохранительных и надзорных органов, таких как ФСБ России, органы 
внутренних дел, прокуратуры, а также признаки, и понятие экстремистской деятельности. 
Следует понимать, что своевременное уведомление указанных организаций о каких-либо 
актах экстремисткой направленности, свидетелями которых Вы явились или можете 
явиться, позволит незамедлительно и самое главное без негативных последствий 
профессионально пресечь их. 
Так что же такое экстремизм, который так опасен, особенно в молодежной среде? 
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 
июня 2001 года даёт следующее определение понятия этому термину. 
Согласно Конвенции экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное 
изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 
незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Другими словами экстремизм можно назвать идеологию допустимости использования 
крайних мер, экстремумов социального поведения, для получения желаемого эффекта. 
Важно понимать, что проявления экстремизма могут находиться в непосредственной 
близости от нас, например, в социальной сети, в средствах массовой информации, в какой-
либо социальной группе. 
Поэтому увидев статью в сети Интернет о необходимости свержения государственной 
власти, либо призывы к вооруженному восстанию, захвату заложников и т.п. необходимо 
незамедлительно сообщить об этом в соответствующие структуры. 
Если терроризм, бесспорно, отвергается обществом, то экстремизм — ключевой элемент 
разрушения основ конституционного строя, все еще воспринимается гражданами как 
вполне допустимый инструмент политического противостояния. 
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», под экстремистской деятельностью (экстремизмом) 
понимается: 
-    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 
изоирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединённые с насилием либо угрозой его применения; 



-  воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединённое с насилием либо угрозой его применения; 
-  совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации; 
-    пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций; 
-    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 путём предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг. 
Таким образом, любое из вышеперечисленного будет относиться к осуществлению 
экстремистской деятельности, что наказуемо со стороны государства, вплоть до 
уголовной ответственности в виде лишения свободы. 
Можно выделить наиболее опасные виды экстремизма - националистический, 
религиозный и политический - проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по 
признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или 
принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путём распространения 
призывов к насильственным действиям, прежде всего через информационно-
телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», в вовлечении отдельных лиц в 
деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных 
акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов. 
В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма 
является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза 
терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы 
распространения этой идеологии. 
Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости 
насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной 
безопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии 
экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе. 
Главное помните, что экстремизм - крайне опасное явление в жизни любого общества. 
Экстремизм во всех его проявлениях ведёт к нарушению гражданского мира и согласия, 
подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской 
Федерации, создаёт реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия. 
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