
Экстремизм -  это опасно

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 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;

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, 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;

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.

Экстремизм становится одной из самых острых проблем современного 
российского общества. Особенно опасен экстремизм для молодежной среды.



Часто случается, что недобросовестные политики привлекают участвовать в 
акциях экстремистского характера молодых людей, у которых в силу 
возраста еще не сформировалось чувство ответственности за свои поступки и 
устойчивое социальное мировоззрение. Подобными молодыми людьми очень 
легко манипулировать, влиять на их действия, поэтому они легко 
присоединяются к мероприятиям с сомнительными политическими целями, 
но прикрытыми внешне правильными позициями.

Молодежь часто пытаются завербовать в организации экстремистского 
толка, прикрываясь самыми разными предлогами. Иногда, скажем, 
спортивная и физическая подготовка в какой-либо секции может 
сопровождаться навязыванием идеологии нетерпимости к другим нациям 
или религиям. Конечным итогом подобного процесса может стать участие 
привлеченных молодых людей в противоправных действиях, массовых 
хулиганствах, погромах, вплоть до тяжких преступлений.

Борьба с экстремистскими идеологиями сегодня является важным 
направлением при обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации. В современном мире недопустимы идеологии нетерпимости, 
ненависти и вражды, идеологии унижения по расовым признакам, языку, 
происхождению, национальности, отношению к религии и вообще по 
признаку принадлежности к какой-либо социальной группе.

Особую опасность экстремизм представляет потому, что сегодня 
деятельность многих группировок направляется на подрыв безопасности 
Российской Федерации, нарушение целостности ее территорий, против основ 
конституционного строя, дестабилизацию социально-политического 
равновесия в стране. Идеологии экстремистских организаций побуждают к 
унижению человеческого и национального достоинства, к разжиганию 
расовой, социальной, национальной или религиозной вражды и ненависти.

Опасным свойством экстремизма является его тенденция перерастать в 
серьезные преступления: массовые беспорядки, терроризм, убийства.

Однако вовлечение в преступную деятельность еще не вся опасность, 
заключенная в экстремизме. Экстремизм разрушающе воздействует на 
личность, способствует мировоззренческой и нравственной дезориентации 
личности.

Асоциальные и антисоциальные неформальные молодежные группы 
возникают под влиянием лидера. Подобное лидерство современных молодых 
людей формируется не от культурного развития и из асоциального опыта. 
Такими лидерами часто становятся люди, не сумевшие вписаться в социум, 
не нашедшие достойного применения своим организаторским способностям 
и управленческим навыкам в обычной жизни. Эти лидеры, как правило, 
обладают сильной волей, твердостью и решимостью, имеют богатый 
жизненный опыт, однако особо воспринимают деформированные черты в 
сознании и поведении других людей.

Чтобы не попасть под уголовные статьи закона, необходимо четко 
понимать правовые последствия действий, связанных с экстремизмом или 
национализмом.



Являясь гражданином Российской Федерации и проживая на ее 
территории, необходимо всегда помнить, что законом запрещена 
деятельность, направленная на насильственное изменение основ строя, 
нарушение целостности РФ, разжигание религиозной, расовой, национальной 
или социальной розни.

Прокуратура информирует об опасности такого явления как 
экстремизм, поскольку указанное явление может легко вытолкнуть личность 
за рамки закона и общечеловеческой морали.

Если Вы стали жертвами указанных выше угроз, обращайтесь в 
прокуратуру района для защиты нарушенных прав.
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