
Экстремизм – это:



Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) – это приверженность к крайним

взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и

правила. Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность

следующих критериев: действия связаны с неприятием существующего государственного

или общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими

будут те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в

настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности.

При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или

косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда

является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных

деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ - действия носят публичный характер,

затрагивают общественно - значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц.



Одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской и

неонацистской символики:

- специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, изображение

фашистского приветствия (приветствие римских легионеров) и т.п.;

- специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания («фашист»,

«нацист», «скинхед» и т.п.);

- специфические унизительные или ругательные наименования и определения

представителей какой-либо национальности («чернокожий», «азер» и т.п.);

- специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских

формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.);

- специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных радикальных

движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.);

- использование специфических кличек при написании интернет-материалов («Фюрер»,

«White warrior», «Геринг» и т.п.);

- именные наименования существующих экстремистских группировок («Сварожичи»,

«Русский кулак» и т.п.).



В Российской Федерации за последние годы предпринимаются активные меры,
закрепляющие правовые, организационные основы противодействия экстремисткой

деятельности

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 345 (ред. от 26.11.2021) "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности"

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020г. N 344 «Об утверждении
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» Режим
доступа: URL: https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-29052020-n-344-ob-utverzhdenii/

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв.
Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) (ред. от 29.05.2020) Режим доступа: URL:

https://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15042014-n-345/#103858
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-29052020-n-344-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/


За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз.

К внешним угрозам относятся поддержка иностранными государственными органами
и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-
политической обстановки в Российской Федерации, также деятельность международных
экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма.

К внутренним угрозам – экстремистская деятельность радикальных общественных,
религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.

В то же время нельзя не замечать, что экстремизм вышел за пределы отдельных
государств и представляет глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества.

Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи
умышленного искажения истории, возрождение идей нацизма и фашизма.

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 путем 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.



Причины возникновения экстремистских 

проявлений в молодежной среде



Основными направлениями противодействия этой деятельности являются:

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности;

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

Специалисты выделяют в качестве основных принципов борьбы с экстремизмом 
следующие:

– признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 
интересов организаций;

– 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.

Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет.

Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от
100 тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного
заключения).




