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Экстремизм это форма радикального
отрицания существующих
общепризнанных
общественных норм и правил
в государстве со стороны
отдельных лиц или групп.

Цель экстремизма: дестабилизация, разрушение сложившихся в
обществе отношений и ценностей.
Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания,
общественной психологии, так и на отношения между социальными
группами (социальный экстремизм), этносами (этнический экстремизм),
общественными
объединениями,
политическими
партиями,
государствами (политический экстремизм), конфессиями (религиозный
экстремизм).

Экстремистской деятельностью является:
- насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека в
зависимости от его социальной, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

Ущерб, наносимый от экстремистской деятельности:
- отток денежных средств у населения;
- промывание мозгов и программирование людей;
- разжигание религиозных и межнациональных распрей;
- нарушение и ограничение Конституционных прав;
- нарушение стабильности социально-экономического развития;
- разрушение культурно-исторических ценностей;
- вмешательство в государственное и местное самоуправление;
- завладение имуществом граждан;
- погибшие или получившие ранения и увечья в результате экстремизма.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление экстремистской
деятельности.
Экстремистскими материалами признаются документы, призывающие к
осуществлению
экстремистской
деятельности,
публикации,
оправдывающие национальное или расовое превосходство, направленные
на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиозной группы.

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных
формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не
выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и
общественно опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность,
терроризм.

Терроризм в отечественной юридической литературе рассматривается как
крайняя форма проявления экстремизма.

Терроризм - преступление, главной целью которого является общественная
безопасность, равно как посягательства на жизнь и здоровье граждан, на
природную и информационную среду, на органы государственного
управления, государственных и общественных деятелей.
Основной метод террористической деятельности - шантаж (запугивание)
органов власти и населения опасностью гибели людей, причинением
значительного имущественного ущерба либо наступлением иных
общественно опасных последствий, осуществляемый в целях нарушения
общественной безопасности и оказания воздействия на принятие органами
власти решений, выгодных террористам.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность
за терроризм - то есть совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба
либо наступление опасных последствий, если эти действия совершены в
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза
свершения указанных действий в тех же целях. В Российской Федерации
запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия
которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Сегодня Россия – это единственная страна в мире, которая открыто бросает
все свои силы и средства на борьбу с терроризмом.
Наше общество должно быть способно защитить внутренний мир человека и
его права. Мы несём ответственность за жизнь каждого. Если терроризм
подвергает опасности жизнь человека, значит он подвергает опасности и
всю нашу цивилизацию. Именно во имя будущего всех людей все мы
должны найти общий язык друг с другом и противостоять терроризму!
Я против экстремизма и терроризма!

