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Данная тема является актуальной для современного мира, ведь 

экстремизм, это политическое понятие, которое подразумевает крайнюю 

приверженность к определённым взглядам, выражающееся в стремлении 

разрушить сложившиеся в обществе устои и подвергнуть нестабильности 

политическую власть. Поэтому противодействие экстремизму – является 

одной из главных задач любого государства. В нашей стране действия, 

которые относятся к экстремистским уголовно наказуемы. Уголовный кодекс 

РФ не даёт понятие экстремизма, но раскрывает действия относящиеся к 

нему ст.282 УК РФ: «действия, направленные на возбуждение ненависти 

либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет"». 

В экстремистские организации чаще всего вовлекается молодёжь, 

события происходящие в наше время являются тому подтверждением. Это 

обусловлено возрастом участников, которые в силу своей эмоциональной 

нестабильности, юношеского максимализма, низким уровнем политической 

образованности, готовы бросить вызов всему обществу, выразить 

недовольство властью и что чаще всего - незаконно. Несомненно, этим и 

пользуются организаторы подобных объединений. 

Как же бороться со всем этим? Вопрос достаточно сложный. Борьба с 

экстремизмом не должна опираться только на силовые методы. Ведь они, как 

правило, дают лишь кратковременный эффект.  Мало кого пугают наказания 

за экстремистские действия, что можно сравнить со статистикой всех 

совершаемых преступлений в мире. Наказаний много – преступлений 



больше, всегда найдётся тот, кто захочет подобным образом выразить своё 

недовольство политикой или же обществом. Такие методы являются 

крайними, когда другие по определённым причинам не нашли своего 

отражения.  

Я считаю, что всё должно начинаться с семьи в которой растёт человек. 

Ведь с самого раннего возраста в него закладываются понятия о хорошем или 

же плохом, за что отвечают его родители. Правильное воспитание и хорошее 

близкое окружение во многом способно повлиять на становление личности. 

На следующем этапе в качестве механизма борьбы с экстремистскими 

взглядами становится – учебное учреждение. То, что выражают на лекциях 

посвященных экстремизму, не должно быть чем-то новым, а лишь должно 

быть подтверждением и напоминанием. Если бы все родители уделяли 

внимание этому вопросу в своей семье, я думаю, в целом проблема 

экстремизма во всём мире ушла бы на дальний план. 

 


