
 
 

 
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет 

совокупность следующих критериев: 

1. 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. 

2. Действия носят публичный характер, затрагивают 

общественно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. 

Не могут содержать признаков экстремистской деятельности 

убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной 

жизни и не находят своё выражение в форме той или иной 

общественной активности. Так, например, нацистская атрибутика или 

символика может на законных основаниях храниться в музеях. 

Однако, деятельность по пропаганде и публичному 

демонстрированию и такой символики будет содержать признаки 

экстремизма. 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

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; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

 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. 
 

Нарушение равенства прав и свобод человека 

(дискриминация), возбуждение ненависти или вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства, публичные 

призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, организация экстремистского сообщества 

и т.п. влекут уголовную ответственность 

У экстремизма нет лица и нет границ; 

экстремизм – это зло, которое приводит к 

насилию. 
 

Методы профилактики, направленные на уменьшение 

радикальных проявлений в молодежной среде: 
 

 Проведение мероприятий по формированию правовой 

культуры. Знание своих собственных прав и свобод будет 

способствовать развитию у молодого поколения чувства 

уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их 

жизни, здоровью и достоинству. 

 Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. 

 Повышение уровня социальной и материальной 

защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве 

молодых специалистов, поддержка жилищных программ 

для молодежи. 

 И, пожалуй, самое основное – воспитание у молодежи 

толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 

людям, вне зависимости от их национальности, религии, 

социального, имущественного положения и иных 

обстоятельств.  

          

ЭКСТРЕМИЗМ 
(от лат. extremus- крайний, выходящий за 

рамки) – это деятельность, направленная против 

государства, существующего политического 

режима и законопорядка. 

 

У каждого человека с 

детства должна 

закладываться мысль о том, 

что НЕЛЬЗЯ делить людей 

по любым признакам 


