


Экстремизм 

– это 

приверженность 

к крайним 

мерам и 

взглядам, 

радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и 

правила через совокупность 

насильственных проявлений, 

совершаемых отдельными лицами 

и специально организованными 

группами и сообществами. Среди 

таких проявлений можно отметить 

провокацию беспорядков, 

гражданское неповиновение, 

террористические акции, методы 

партизанской войны. 



Наиболее радикально настроенные 

экстремисты часто отрицают в 

принципе какие-либо 

компромиссы, переговоры, 

соглашения. Росту экстремизма 

обычно способствуют: социально-

экономические кризисы, резкое 

падение жизненного уровня 

основной массы населения, 

тоталитарный политический режим 

с подавлением властями 

оппозиции, преследованием 

инакомыслия. Однако экстремизм, 

как явление, вполне живуч и в 

государствах с демократическим 

устройством, включающим в себя 

многочисленные права и свободы. 

 



ВИДЫ ЭКСТРЕМИЗМА 
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. 

Религиозный 

экстремизм 

нетерпимость по 

отношению к 

инакомыслящим 

представителям той же 

или другой религий. В 

последние годы обострилась проблема 

исламского экстремизма. Широкое 

распространение получила ваххабитская 

идеология, лозунгом которой является «смерть 

всем неверным». 



Политический 

экстремизм  
это движения или 

течения против 

существующего 

конституционного 

строя. Как правило, 

национальный или религиозный экстремизм 

является основанием для возникновения 

политического экстремизма. На сегодняшний 

день экстремизм является реальной угрозой 

национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Юридическое определение того, какие 

действия считаются экстремистскими, 

содержится в статье 1 Федерального закона        

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»:  

- насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- 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; 

- пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

- финансирование указанных деяний либо 

иное содействие в их организации. 



Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 
 

УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Неполный список 

статей экстремистской 

направленности в УК 

РФ (наиболее 

распространенные): 

1) Статья 280 УК РФ устанавливает 
ответственность за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности ; 

2) Статья 282 УК РФ устанавливает 
ответственность за возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Ответственность наступает только в 
том случае, если эти действия были совершены 
публично или с использованием средств 
массовой информации; 

3) Статья 282.1 УК РФ устанавливает 
ответственность за организацию и за участие в 
экстремистском сообществе. Экстремистское 
сообщество – организованная группа лиц для 



подготовки или совершения вышеуказанных 
преступлений экстремистской направленности; 

4) Статья 282.2 УК РФ устанавливает 
ответственности за организацию деятельности 
экстремистской организации. 

Кроме этого, Уголовным кодексом РФ в ряде 

статей установлена уголовная ответственность за 

совершение преступлений по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или 

вражды по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы 

(например: ст. 105 ч.2 п. «л» — умышленное 

убийство, ст. 111 ч.2 п. «е» — умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, 116 ч.2 п. 

«б» — побои, и др.). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Кодексом РФ об административных 

правонарушениях установлена ответственность за 

пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо 

публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций (ст. 20.3 

КоАП РФ). 
 


