
ЭКСТРЕМИЗМ



 Экстремизм (от латинского extremum –
выходящий за край, крайняя точка) – это 
теория и практика достижения социально-
политических, религиозных, национальных 
целей посредством «крайних», запрещенных 
способов.

 Под этими способами понимается 
недозволенное законом применение силы, 
насилие, посягательство на права и свободы 
человека и гражданина. Экстремист − это не 
просто убийца или хулиган, это «идейный» 
преступник, убежденный в своей правоте.



Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ

"О противодействии экстремистской деятельности"

 экстремистская деятельность (экстремизм):

 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 (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);
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 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 
организаций;

 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.



Виды экстремизма
 Политический экстремизм - крайние взгляды в отношении 

политической системы, организации формы управления государством, 
пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе и 
подчинению силе) способов установления отстаиваемой формы 
власти, вплоть до политического террора; непримиримость, 
бескомпромиссность к иным политическим партиям и позиции 
оппонентов.

 Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные идеи 
и действия в отношении представителей иной народности, 
национальности, этнической группы; стремление к политическому или 
физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в крайних 
формах – терроризм в отношении людей иной этнической группы.

 Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой 
религиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к 
иноверцам, пропаганда незыблемости, «истинности» одного 
вероучения; стремление к искоренению и устранению представителей 
иной веры вплоть до физического истребления.



 Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении организаций и 
предприятий, способствующих ухудшению экологической ситуации. Проявляется в акциях и 
диверсиях против виновников экологических преступлений, в пикетировании и 
демонстрациях за защиту окружающей среды. Представители экологического экстремизма 
используют крайние, даже террористические средства для того, чтобы обратить внимание 
общественности на наиболее актуальные и болезненные экологические проблемы. К 
примеру, радикальные меры могут проявляться, в частности, в нападении на лиц, носящих 
мех животных.

 Антиглобалистский экстремизм – радикальные взгляды и агрессивное поведение в 
отношении организаций, влияющих на глобализацию в экономическом, политическом, 
культурном пространстве.
Непримиримость к созданию единого рынка, политических и экономических монополий. 
Экстремисты в антиглобалистском движении склонны к организации массовых 
беспорядков, применению прямого насилия для борьбы с транснациональными 
компаниями, международными экономическими и политическими институтами глобального 
характера.

 Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость к определенного типа нравственным 
нормам и правилам поведения, допущение насилия для утверждения пропагандируемого 
набора моральных требований, добродетелей, заповедей. Примерами могут выступать 
резкая критика распущенности, сквернословия, ношения эпатажной одежды, несоблюдения 
религиозных и светских «кодексов чести» и др.



 Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и тип поведения молодых 
людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении 
окружающих, вплоть до насилия и убийства. Он предполагает непримиримость 
к инакомыслящим (особенно к представителям определенных молодежных 
движений), а также стремление к созданию тоталитарного сообщества, 
основанного на подчинении.

Причины возникновения экстремизма именно среди молодежи кроются в ряде 
социальных противоречий и особенностях личности.
Причина и источник экстремизма как общей идеологии крайней 
непримиримости к инакомыслящим во многом кроется в интеллектуальной и 
нравственной ограниченности личности, отстаивающей подобные взгляды.
Интеллектуальная ограниченность рождает ощущение того, что только Я и мое 
сообщество являются обладателями абсолютной истины, которая видится 
закрытой и окончательной («Есть два мнения: мое и неправильное» типичный 
девиз низко развитого интеллектуально человека).



Поведенческий уровень экстремизма включает 

следующие основные черты: 

 правовой нигилизм, действие по принципу «цель 
оправдывает средства»;

 фанатичное стремление навязать обществу свои 
принципы;

 опора на предрассудки и мифологические 
представления;

 неспособность к толерантности;

 применение «крайних» методов физического и 
духовного политического насилия (террор, 
вооруженная агрессия, репрессия, геноцид, 
ликвидация демократических институтов и т.п.). 



Уголовная ответственность

 Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности

 1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

 2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет", - наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.
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 Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации

 1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации, -

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на тот же срок.

 2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), -

 наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трёх лет.



 Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства

 1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

 2. Те же деяния, совершенные:

 а) с применением насилия или с угрозой его применения;

 б) лицом с использованием своего служебного положения;

 в) организованной группой, -

 наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.



 Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества

 1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений 
экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для 
совершения преступлений экстремистской направленности -

 наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

 1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества -

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок от одного года до пяти лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до шести лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

 2. Участие в экстремистском сообществе -

 наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 
одного года.

 3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, -

 наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

 Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

 2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса.
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 Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации

 1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признаны террористическими, -

 наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух 
до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

 1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации -

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок от одного года до пяти лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

 2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признаны террористическими, -

 наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

 3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, -

 наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

 Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления.
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 Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности

 1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 
предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы 
одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, -

 наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до двухсот 
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

 наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

 Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения 
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 
преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению 
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для 
обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало средства либо 
оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.



Административная ответственность

 Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами

 1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, -

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных 
лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения.

 2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами, -

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

http://base.garant.ru/1518946/#block_6

