
 

               

Что такое экстремизм? 

   

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и, в особенности, 

мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно отметить провокацию 

беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. 

В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» к экстремистским 

действиям относится: 

- 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; 

- 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; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения;  

- 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, занимающего 

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 путѐм 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 



 

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.  

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 

 

Проявления экстремистской деятельности 

 

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с 

насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан. 

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. 

 

 

Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности 

Административная ответственность 

• Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ) 

• Злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП 

РФ) 

• Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций. (ст. 20.3 КоАП РФ) 

• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ) 

• Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении 

его деятельности. (ст. 20.28 КоАП РФ)  

• Производство и распространение экстремистских материалов (ст. 

20.29 КоАП РФ) 

 

 



 Уголовная ответственность 

 

• Обстоятельства, отягчающие наказание 

Отягчающими обстоятельствами признаются: совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (статья 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

• Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий (ст. 148 УК РФ) 

 


