
Что такое экстремизм и экстремистская деятельность? 

Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. 

Различают следующие виды экстремизма: политический, национальный, религиозный. 

Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его 

экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей 

других национальностей, проживающих на этой же территории. 

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы 

обострилась проблема исламского экстремизма. 

Политический экстремизм – это движения или течения против существующего 

конституционного строя. 

На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности 

Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных движений 

экстремистской направленности. В настоящее время членами неформальных молодежных 

организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко – несовершеннолетние лица 14-18 лет. 

Преступления экстремистской направленности. 

К преступлениям экстремистской направленности относятся: 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение 

ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация 

экстремистского сообщества и т.д. 

Проявления экстремистской деятельности: 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее национального 

превосходства и национальной исключительности. 

Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о 

физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии 

расовых различий на историю и культуру человеческого общества. 

Фашизм – это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность 

определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной 

нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, установления культа 

вождя. 

Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет. Степень 

уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от ста 

тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения). 

 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" введены следующие понятия: 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 



- насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части 

территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, 

редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами; 

- 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 гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 

или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев 

использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется 

негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки 

пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

- 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 государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

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. 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 



ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

4. Символика экстремистской организации - символика, описание которой содержится в 

учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 
 


