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В настоящее время в мире все чаще говорят о 

проблеме экстремизма. И для этого есть все основания. 

Никто из нас не застрахован от его проявлений. Мы 

просим вас быть внимательными к своим одноклассникам, 

односельчанам, беседовать с ними о дружбе между 

национальностями, о толерантном отношении друг к 

другу. 

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; 

- 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 свое 



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. 

За осуществление экстремистской деятельности 

граждане государства, иностранные граждане и лица без 

гражданства несут: уголовную, административную, 

гражданско-правовую ответственность. 

Ведь мы все живем в одном обществе. Вокруг нас 

тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды людей. У 

каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. 

Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному 

одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то 

неповторимое.  Прелесть современного мира именно в 

многообразии, разногранности, не все это могут понять и 

принять. Необходимо проявлять уважение к чуждым для 

себя вещам, культурам, обычаям, традициям. 

Экстремизм и его разновидность терроризм - это 

несомненное зло, угроза для общества в целом и для 

каждого отдельного человека. 

       О противодействии Интернет-экстремизму. 

Экстремизм – это страшное явление, которое 

направлено на то, чтобы внести раскол в единство 

общества, это сложная и неоднородная форма выражения 

ненависти и вражды. На сегодняшний день экстремизм 

является реальной угрозой национальной безопасности. Он 

многолик. Одним из его проявлений является Интернет-

экстремизм.  

Не оставайтесь равнодушными!  

http://tynda2.ucoz.ru/bezopasnost/terror/administrativnaja_i_ugolovnaja_otvetstvennost.pdf


При случайном обнаружении в сети Интернет 

ресурса, содержащего информацию экстремистского 

характера, необходимо:  

1. зафиксировать Интернет-адрес (URL) сайта или 

изображение экрана с помощью Print Screen, дату и время 

обнаружения;  

2. сообщить об этом в соответствующие органы 

власти. 

Экстремистские материалы:  

-видеоролики, песни, 

частушки, стихи, литературные 

произведения, рассказы и иные 

публикации, в которых 

восхваляется преимущество одной 

расы, национальности над другой, 

обосновывается или 

оправдывается национальное или расовое превосходство, 

оправдывается практика совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы;  

- изображения фашистской символики;  

- выдержки из литературных источников фашистской 

направленности;  

- призывы к массовым беспорядкам, совершению 

актов гражданского неповиновения, в том числе призывы 

на встречи с указанием места и времени для участия в 

указанных акциях; 

- призывы к оскорблению по возрасту, расе, 

национальности;  

- способы изготовления самодельных взрывных 

устройств, зажигательных горючих смесей.  

Помните, наша безопасность – в наших руках!  
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