
Уважаемые родители! 
Экстремизм - опаснейшее явление современности.  

Экстремизм (от лат. extremus крайний) – приверженность различных субъектов 

общественных отношений к крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для 

достижения их целей. В зависимости от идеологической направленности экстремистских 

организационных структур и практической деятельности экстремистского характера в общей 

системе экстремизма выделяют такие достаточно устойчивые, долговременные 

разновидности (направления), как политический, религиозный, этнонациональный и 

другие виды. Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и нередко 

трансформируются один в другой. 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

 деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо редакций средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию организации, подготовке и совершению действий, направленных 

на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

  подрыв безопасности Российской Федерации;  

 захват или присвоение властных полномочий;  

 создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности либо публичное 

оправдание терроризма;  

 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;  

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

 воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц 

указанных органов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; 

 публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, при исполнении им своих должностных обязанностей или в 

связи с их исполнением, соединенную с обвинением указанного лица в совершении 

деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в 

судебном порядке; 

 применение насилия в отношении представителя государственной 

власти либо на угрозу применения насилия в отношении представителя 

государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей; 

 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

 нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью 

или социальным происхождением; 



 создание и (или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и 

иных материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных настоящей статьей; 

 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 указанной деятельности, а также 

публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной 

деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, 

указанных в настоящей статье; 

 финансирование указанной деятельности либо иное содействие в 

планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий, в том 

числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых 

средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных 

материально-технических средств. 

Экстремизм политический – идеология и практика использования нелегитимного 

насилия и других крайних мер (разжигание политической вражды, ненависти и т.п.) для 

достижения политических целей различных субъектов политических отношений. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документов: 

либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

Радикализм  
 политическое течение, сторонники которого подвергают критике 

существующую систему и настаивают на необходимости радикальных 

преобразований и реформ;  

 использование радикальных методов при решении каких-либо вопросов, 

решительный образ действий. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик и обусловленных этим, а также характером культуры и 

свойственных данному обществу закономерностей социализации социально-

психологических свойств. Современные возрастные границы от 14 – 16 лет до 25 – 30 

лет. 

Организация:  
 объединение людей, совместно реализующих программу или цель и 

действующих на основе определенных правил и процедур; 

 скоординированное образование, состоящее, по меньшей мере, из двух 

человек, которые работают для достижения общей цели, которая может быть 

зафиксирована или не зафиксирована. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем 

современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием 

экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской 



направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-

политическую обстановку в стране.  

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 

молодежной среде, не имеющей прочных идеологических установок, формируются 

радикальные взгляды и убеждения.  

Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и 

террористических организаций, которые активно используют разобщенную российскую 

молодежь в своих политических интересах. 

В течение последних лет в ряде регионов России активизировались неформальные 

молодежные группировки право- и леворадикальной направленности, участились 

случаи нападения на иностранных граждан со стороны активистов молодежных группировок 

скинхедов. По данным ряда социологических исследований, в настоящее время изменилась 

не только динамика нападений экстремистски настроенных молодых людей, но претерпела 

изменения и тактика подобных акций. Отмечается тревожная тенденция увеличения 

смертельных исходов в результате националистически мотивированного насилия. Эти 

тенденции стремятся использовать в своих интересах представители партий и движений, 

активно разыгрывающих «национальную карту» и пытающихся привлечь на свою сторону 

скинхедов и членов группировок футбольных фанатов. Как правило, данная категория 

молодых людей имеет хорошую физическую подготовку и навыки рукопашного боя, в том 

числе с применением холодного оружия и подручных средств (арматура, бутылки и т.п.). 

В настоящее время активизировались неформальные молодежные 

«антифашистские» группы, объединяющие представителей различных молодежных 

субкультур, основанных на увлечении каким-либо музыкальным течением или 

альтернативными видами спорта, основная деятельность которых заключается в проведении 

силовых акций и пропагандистского воздействия в отношении скинхедов и организации 

массовых общественно-политических акций. Заметно активизировались попытки 

иностранных неправительственных некоммерческих организаций и международных 

организаций (далее – ИННО и МО) по использованию молодежи для осуществления 

деятельности, направленной на трансформацию политической системы России. 

 

Информация подготовлена социальным педагогом Жандарбековой М.А. 
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