
Памятка «Что такое экстремизм» 

 

Уважаемые родители! 

        В связи с тем, что участились случаи проявления экстремистских настроений в 

молодежной среде, активизировалась деятельность асоциальных молодежных 

организаций, спекулирующих на идеях национального возрождения и 

провоцирующих рост преступных акций, нарушения общественного порядка на 

этнорелигиозной, политической почве, напоминаем Вам законодательные основы 

противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральный закон № 114-ФЗ от 27.06.2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности» (извлечения) 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности РФ; 

• 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; 

• воспрепятствование осуществлению тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; 

• воспрепятствование законной деятельности гос. органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применение; 

• 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; 

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего гос. должность РФ 

или гос. должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей  статье и 

являющихся преступлением; 

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 



• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг. 

Позволяя пользоваться своим детям Интернетом дома, контролируйте сайты, 

которые посещает ребенок, так как в наше время Интернет – основной и очень 

эффективный способ вовлечения молодежи в деятельность экстремистских 

организаций. 

  


