
Выявление, предупреждение и пресечение проявлений экстремизма 

Уважаемые родители! 

Общественная безопасность - одно из важнейших условий жизни граждан Российской Федерации, 

их благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Ее обеспечение является основополагающей 

задачей уполномоченных государственных органов, а также органов местного самоуправления. В 

этих целях проводится определенная работа по выявлению, предупреждению и пресечению 

проявлений экстремизма. 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537, в качестве средства обеспечения государственной 

безопасности предусмотрены создание развитой системы выявления политического и 

религиозного экстремизма и противодействия ему, формирование механизмов предупреждения 

межнациональных конфликтов. 

Прокурорами принимаются меры, направленные на снижение негативного влияния незаконной 

информации, размещаемой экстремистски настроенными лицами в сети Интернет, в том числе 

путем обращения в суд с исковыми заявлениями о признании материалов экстремистскими и 

прекращении предоставления интернет-провайдерами доступа к таким материалам. 

Несмотря на работу правоохранительных органов, в настоящее время все чаще говорят о 

проблеме экстремизма, который приобретает угрожающие масштабы. Никто из нас не 

застрахован от его проявлений, но наиболее уязвимым оказывается наше подрастающее 

поколение. 

Наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма являются учащиеся школ с ещё 

не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой. 

«Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы совершения 

противоправных действий в отношении иностранных граждан, объединяют вокруг себя 

молодёжь, впоследствии, пропагандируя идеологию радикальных структур, подстрекают лиц, не 

имеющих устойчивого мировоззрения к совершению преступлений на национальной почве и 

расовой вражде. 

При этом следует отметить, что в экстремистские группировки вовлекается в основном молодёжь, 

не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные 

секции, клубы, иные заведения дополнительного образования. Часто в такую среду попадают 

дети, финансово обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в связи с их 

постоянной занятостью. 

На этом фоне одним из приоритетных направлений в организации борьбы с экстремизмом 

является профилактическая работа, в том числе путем использования потенциала родителей. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма 

содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 



При этом, необходимо отличать экстремизм от деятельности оппозиционных политических 

партий, представителей религий и конфессий, национальных и этнических сообществ как таковых. 

Их неэкстремистская деятельность осуществляется в любых предусмотренных и 

непредусмотренных законодательством формах. Формы экстремистской деятельности точно 

определены в статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не 

подлежит расширительному толкованию. 

В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещаются 

распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. 

За осуществление экстремистской деятельности законодательством РФ предусмотрена уголовная, 

административная, гражданско-правовая ответственность. 

Так, одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской и 

неонацистской символики. 

За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, а также иных экстремистских организаций предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьей 20.3 КоАП РФ 

За массовое распространение экстремистских материалов, их производство и хранение 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 20.29 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 280 УК РФ публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" согласно ст. 282 УК 

РФ наказываются лишением свободы на срок до четырех лет. 
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