
ЭКСТРЕМИЗМ

В Российской Федерации экстремистская деятельность находится под запретом, а 
соблюдение этого запрета - под строгим контролем. Подобная строгость обусловлена в т.ч. 
обширным многонациональным и многоконфессиональным составом нашего государства, 
что требует пристального внимания и необходимости быстрого реагирования на попытки 
отдельных лиц и организаций посеять рознь между народами и различными группами 
населения нашей страны.

Нормативному регулированию борьбы с таким явлением, как экстремизм, посвящен, 
в частности, Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности».

Указанный Закон в ст. 1 содержит обширный перечень признаков, входящих в понятие 
экстремизма. В частности, к экстремизму (экстремистской деятельности) относятся:

- 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;

- 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;

- 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 и др.

На основании ст. 15 Закона о противодействии экстремизму за осуществление 
экстремистской деятельности граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в 
установленном законодательством РФ порядке.

К примеру, ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
публичные призывы (т.е. обращения к другим лицам в любой форме) к осуществлению 
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации (ст. 280.1 УК РФ).


