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Противодействие экстремизму является приоритетной задачей не только 

органов внутренних дел, но и всех уровней власти, систем образования, 

политических партий, структур гражданского общества, правозащитных 

организаций и представителей традиционных религий России. «Нужно 

решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к 

ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, 

направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, – это 

серьезная угроза», – заявил президент В. В. Путин, выступая на заседании 

Совета Безопасности, где рассматривался проект Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.    

Экстремизм  (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) –

приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам. 

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу 

жизнедеятельности государства, посягает на конституционные права и 

свободы граждан Российской Федерации, общественную безопасность и 

общественный порядок.  

Настоящий список включает полнотекстовые источники из справочно-

поисковой системы «КонсультантПлюс», тематические публикации в газетах 

«Звезда», «Экспресс», журналах «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Родина» за 2018-2019 гг. Подбор литературы обоснован актуальностью 

проблемы и освещает вопросы противодействия терроризму и экстремизму, 

правовые и организационные основы предупреждения терроризма и 

экстремизма и борьбы с ними. В каждом разделе расположение источников в 

алфавитном порядке за исключением официальных документов, которые 

вынесены в начало разделов. Источники в разделе «Публикации в СМИ» 

сопровождаются аннотациями.  

Библиографический список адресован всем, кому интересна обозначенная 

тема.  
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Экстремизм; виды экстремизма; способы противодействия. 
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