
СТУДЕНТУ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ 

 

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;  

Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования 

документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, 

либо обосновывающие  необходимость осуществления такой деятельности.   

 Экстремистская мотивация – это мотивация, основанная на групповой 

солидарности, осознании себя членом привилегированной группы, имеющей 

право на подавление в различных формах «чужаков».   

Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направленных 

на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не 

осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не осуществляются 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.).  

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с 

насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан.   

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства  и национальной исключительности.  

Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения 

о физической и психической  неравноценности человеческих расс и о 

решающем влиянии расовых различий  на историю и культуру человеческого 

общества.  

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы  и направленные на 

разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию, применение 

насилия и терроризма, установления культа вождя.  



Толерантность -  означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности (переводится как 

«терпимость»).   

Основная профилактическая  задача – выявить и предупредить совершение 

преступлений экстремистского характера со  стороны школьников.   

Россия в своей исторической основе является многонациональным и 

многоконфессиональным государством. И в Российской Империи, и в 

Советском Союзе сосуществовали разные культуры, образуя постепенно 

единый сплав — культуру  России, основанную на принципе единства 

многообразия.  

В эпоху перемен, вызванных радикальными преобразованиями социально-

экономической структуры государства, распадом Советского Союза, 

обострились скрытые прежде противоречия, начала проявляться 

национальная, религиозная, социальная рознь.  

Экстремизм сегодня — одно из наиболее опасных явлений социальной жизни, 

дестабилизирующее нормальное функционирование нашего общества и 

угрожающее жизнедеятельности граждан.  

По своим направлениям экстремизм разнообразен. Экстремистская 

деятельность может осуществляться в отношении совершенно различных 

субъектов: органов власти, должностных лиц, общественных и религиозных 

объединений, социального строя или социальных групп, религиозных общин 

или религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные формы 

экстремизма. Поэтому тебе, уважаемый студент, необходимо знать, чем могут 

быть опасны призывы тех или иных граждан о вступлении в неформальное 

движение под лозунгами борьбы молодежи с каким-либо явлением.  

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия 

или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные 

экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, 

базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой 

может выступать такой: для преодоления всех политических и экономических 

проблем в стране необходимо создание «чисто национального» государства, 

так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз.  

Важно отличать понятие «патриотизм» от идей, которые навязывают лица с 

явно выраженной агрессией. Необходимо соблюдать толерантное поведение и 

быть терпимым к лицам другой веры, национальности и политических 

взглядов.  

 


