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преступлений экстремистского характера, как в общем, так и их основных со-

ставляющих общественно опасных деяний. Причем, можно с уверенностью 

сказать, что на общую статистическую картину не влияет снижение некоторых 

форм экстремизма в 2018 г. Резкое увеличение за последние годы финансиро-

вания и организованных форм экстремистской деятельности доказывает коли-

чественный и качественный рост экстремизма в России. 
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Основными угрозами государственной и общественной безопасности на со-

временном этапе развития российского государства определены деятельность 

террористических и экстремистских организаций, радикальных общественных 

объединений и группировок, использующих националистическую и религиоз-

но-экстремистскую идеологию, а также деятельность, связанная с использова-

нием информационных и коммуникационных технологий для распространения 

и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, 
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