ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
Памятка
по недопущению распространения экстремизма
Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная
деятельность многочисленных общественных формирований, в том числе
различных партий и общественных движений. Анализ их деятельности
показывает, что она по многим направлениям выходит за рамки закона: их
печатные издания, радио- и телевыступления лидеров, пропагандистские
кампании прямо угрожают общественному порядку, спокойствию и безопасности
граждан, межнациональному согласию, государственному строю, то есть – имеют
выраженный экстремистский характер.
По своим направлениям экстремизм многовекторен. В чистом виде ни одна из
форм экстремизма не существует.
Современный экстремизм и терроризм представляют собой разветвлѐнную и
хорошо отлаженную систему, обладающую огромными финансовыми и
людскими ресурсами, управляемую из международных центров. Экстремизм и
терроризм многогранен в своих формах, маскируется и прикрывается различными
идеологическими и политическими доктринами, в том числе религией.
Экстремизм и терроризм наносят непоправимый вред устоявшимся
общественным ценностям человечества, оказывают существенное негативное
влияние на «чувство защищенности» человека.
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна
из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, экстремизм и
терроризм превратился в одну из наиболее острых угроз жизненно важным
интересам личности, общества и государства.
Экстремизм, и его крайняя форма – терроризм, – это не локальная и даже
не региональная проблема сегодня, а уже достаточно масштабное
общероссийское явление.
Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в
обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений.
Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп, организаций к
крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной
деятельности.
Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но в
немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта работа

зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религиозных
объединений, отдельных граждан.
В Российской Федерации законодательно запрещается создание и деятельность
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
Но экстремизм и терроризм быстро изменяются, осваивают все более опасные и
разрушительные методы. Поэтому особо важна организация слаженной работы
государственных учреждений, общественных и религиозных организаций на всех
уровнях системы государственного управления и общественной деятельности. Без
целенаправленной и согласованной работы этих двух систем невозможно
бороться с экстремизмом и терроризмом, невозможно воспитание молодого
поколения в духе патриотизма и веротерпимости, что необходимо для
обеспечения безопасности общества в целом.
Сейчас экстремизм и терроризм, в какой бы форме они не представлялись,
являются одной из самых опасных общественно-политических проблем,
требующих незамедлительного решения.

