
Прокурор Кумторкалинского района разъясняет: 

«Понятие «экстремистской деятельности» 

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) дано в Федеральном 

законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности". 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; 

— 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 указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения и некоторые 

другие понятия. 

Федеральным законом установлена ответственность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций за осуществление 

экстремистской деятельности — запрещаются создание и деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 

действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. 

В осуществления общественным или религиозным объединением, либо 

иной организацией, либо их региональным или другим структурным 

подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 

граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 

безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических 

и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную 

угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или 

религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а 

деятельность соответствующего общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по 

решению суда на основании заявления прокурора. 

При возникновении таких обстоятельств лицам, которым причин вред или 

возникла угроза причинения такого вреда, следует обращаться в органы 



местного самоуправления, правоохранительные, а также в прокуратуру для 

принятия соответствующих мер по пресечению экстремистской деятельности. 

В некоторых СМИ в общественном сознании формируется представление 

об этнической преступности. Так, например, одну нацию стали обвинять 

в торговле наркотиками, другую — в организации терактов, третью — 

в бандитизме. В погоне за сенсациями СМИ создают психотравмирующие 

ситуации для населения. У детей некоторых этнических групп формируется 

потребность к мести, которая реализуется ими в повседневной жизни. По 

мнению современных ученых, занимающихся данной проблемой: 

«толерантность — это не пассивное, неестественное покорение мнению, 

взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная нравственная 

позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания 

между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия 

с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной 

среды». О том, как плачевно заканчиваются истории, где такой компромисс не 

найден, рассказывается еще в баснях. Знаменитый русский баснописец Иван 

Андреевич Крылов, не раз поднимал вопрос несогласия, цитирую: «…Когда 

в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет…». В рамках воспитания 

толерантности как составной части гражданской позиции молодежи 

необходимо, в учебные планы включить дисциплины, связанные 

с формированием ответственности правового самосознания духовности 

и культуры, толерантности как уважения, проводить различные по форме 

и содержанию мероприятия. Например, проведение анкетирования 

школьников, студентов с целью выяснения мнения учащихся по проблемам 

экстремизма и национализма и др. Толерантность является одним из таких 

вопросов, мнение, по которому молодежи очень важно для создания полной 

картины взглядов общества на такое явления как терпимость. Ведь люди, как 

нам известно, различаются. У каждого свой круг общения, и разногласия могут 

происходить из-за различия мнений, характеров, из-за различий в воспитании, 

в социальном статусе и по многим причинам. 

Молодежные организации должны сыграть также свою роль и в 

формировании мировоззрения юных граждан. Заслуживает поддержки 

и высказанное в литературе мнение о необходимости проведения научно-

методических семинаров для педагогов по вопросам этнической толерантности 

с целью повышения этно-педагогической компетентности, проведение 

мероприятий по моделированию позитивного поведения и т. п. Очевидно, что 

мерой по развитию идей толерантности в нашей стране станет реализация мер 

по обеспечению национальной безопасности.  

Таким образом, задача формирования толерантности у молодежи крайне 

актуальна, но также и трудна. Причем, как и любая воспитательная задача, она 

может быть реализована только при активном эмоциональном включении 

обучаемых в образовательный процесс. А это возможно достигнуть лишь при 

том условии, что со студентами будут работать люди, неравнодушные к судьбе 

современной России.  
 


