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Понятие экстремизма (экстремистской деятельности) 
 

Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации 

является одним из факторов, угрожающих национальной 

безопасности и целостности государства. Если терроризм, 

бесспорно, отвергается обществом, то экстремизм — ключевой 

элемент разрушения основ конституционного строя, все еще 

воспринимается гражданами как вполне допустимый инструмент 

политического противостояния. 

 

В настоящее время проявления экстремизма ощущаются 

практически во всех сферах общественной жизни: политике, 

межнациональных и меконфессиональных отношениях, культуре. 

Экстремизм носит многогранный характер, а потому выступает 

дестабилизирующим фактором в жизни государства и общества.  

 

Понятие экстремизма (экстремистской деятельности) 

сформулировано в статье 1 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (в редакции от 24 июля 2007г. 211-ФЗ) 

 

Начиная с 90-х годов прошлого века, на россиян обрушился 

мощнейший поток насилия и национализма, которым грешат многие 

СМИ. Под этим прессингом вырастает уже второе поколение 

россиян. Лишенные моральных и духовных ориентиров, 

воспринимая искаженное представление о духовных, 

общечеловеческих ценностях, молодые люди зачастую становятся 

доступной добычей манипуляторов от экстремизма. 

 

К числу экстремистских политических организаций и движений, 

наиболее активно действующих на территории России, ставящих 

своей целью изменение конституционного строя в России, относится 

партия Русское национальное единство (РНЕ), которая в 

настоящее время является крупной праворадикальной политической 

организацией. 

 

Следует отметить также и леворадикальные объединения. В первую 

очередь Национал- большевистскую партию, Революционный 

коммунистический союз молодежи (большевиков) и Авангард 

красной молодежи (АКМ), которые возникли после раскола РКСМ 

(Российского коммунистического союза молодежи). Данные 

организации объединяют молодых людей прокоммунистической 
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ориентации и имеют выраженную экстремистскую направленность, 

ставя своей целью борьбу с существующим режимом власти. 

Их деятельность характеризуется участием в массовых 

мероприятиях политической направленности, в ходе которых 

выкрикиваются лозунги и демонстрируются транспаранты, 

критикующие существующую власть и призывающие к ее 

насильственной смене.  

 

 Правовые основы противодействия молодежному экстремизму 

Российское законодательство, как и международное, 

ориентировано на охрану прав личности, обеспечение стабильности 

государственных структур. 

В настоящее время в России имеется ряд нормативно-

правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с 

распространением экстремизма.  

Так, положения статьи 13 Конституции Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 г. запрещают создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

В настоящее время в таком многонациональном и 

многоконфессиональном государстве, как Российская Федерация, 

основная внутренняя угроза конституционному строю может 

исходить от террористических, экстремистских, сепаратистских 

организаций. 

Базовым нормативным актом, регламентирующим вопросы 

борьбы с экстремизмом и дающим перечень характеризующих его 

юридически значимых признаков, является Федеральный закон 

Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114 — ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», который 

определяет правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, устанавливает 

ответственность за ее осуществление. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за 

противоправные действия, которые могут носить 

экстремистский характер или исходить из экстремистских 

побуждений, такие как «Нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
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объединениях» (ст. 5.26 КоАП РФ); «Нарушение порядка 

официального использования государственных символов 

Российской Федерации» (ст. 17.10 КоАП РФ); 

«Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации»  (ст. 17.2 КоАП 

РФ); «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ); «Нарушение 

установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» 

(ст. 20.2 КоАП РФ); «Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики» (ст. 

20.3 КоАП РФ). 

 

В перечисленных статьях КоАП РФ установлены санкции, 

позволяющие при их назначении учитывать степень общественной 

опасности административного правонарушения, допущенного 

физическим или юридическим лицом, личность нарушителя, его 

имущественное положение, обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие административную ответственность. 

 

Безнаказанность за административные правонарушения 

экстремистской направленности влечет к совершению более 

серьезных преступлений, а реализация административной 

ответственности происходит быстро и дает своевременную 

правовую оценку действиям задержанных. 

 

В соответствии с примечанием 2 статьи 282.1 Уголовного 

кодекса РФ под преступлениями экстремистской 

направленности 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. 

Самостоятельные составы преступлений экстремистской 

направленности изложены в следующих статьях Уголовного 

кодекса Российской Федерации: статья 280 УК РФ – 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности»; статья 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»; 

статья 282.1 УК РФ– «Организация экстремистского 

сообщества»; статья 282.2 УК РФ – «Организация деятельности 

экстремистской организации»; статья 357 УК РФ – «Геноцид». 
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Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus — крайний) – это 

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально 

отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

 

Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни любого общества. 

Оно создает угрозу основам конституционного строя, ведет к 

попиранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность Российской Федерации». 

 

Одной из форм проявления экстремизма является 

распространение фашистской и неонацистской символики: 

— специфическая символика (свастика, символы фашистской 

Германии, изображение фашистского приветствия (приветствие 

римских легионеров) и т.п.; 

— специфические наименования, термины, обозначения и 

словосочетания («фашист», «нацист», «скинхед» и т.п.); 

— специфические унизительные или ругательные 

наименования и определения представителей какой-либо 

национальности («чернокожий», «азер» и т.п.); 

— специфический сленг или лексикон, распространенный в 

среде экстремистских формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.);  

— специфические имена и клички известных и авторитетных 

лиц в конкретных радикальных движениях («Лимонов», 

«Тесак» и т.п.); 

— использование специфических кличек при написании 

интернет-материалов («Фюрер», «White warrior», «Геринг» и 

т.п.); 

— именные наименования существующих экстремистских 

группировок («Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.). 

В националистические группировки вовлекаются подростки всё 

более раннего возраста. В отличие от обычных групп подростков, 

совершающих хулиганские действия или акты вандализма, как 

правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские 

группировки осуществляют свои противоправные действия, 

базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса 

которой может выступать такой: для преодоления все политических 

и экономических проблем в стране необходимо создание «чисто 

национального» государства, так как это, по их представлению, 

послужит гарантией от любых угроз. 

Причем, идея чистого государства присуща не только 

«скинхедам», но и религиозным экстремистам исламского толка, 

призывающим в свою очередь к созданию чистого государства на 
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религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что 

поведение, мотивированное указанными идеями, имеет строгую 

ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной 

национальности или религии. 

 

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, 

которая, по мнению экстремистов, попустительствует 

жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что 

приводит к еще более широкому распространению экстремистских 

идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования 

неформальных экстремистских молодежных группировок. 

 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную 

идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие 

идеологии, которые основаны на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека на почве социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет 

совокупность следующих критериев: 

— действия связаны с неприятием существующего 

государственного или общественного порядка и осуществляются 

в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, 

которые связаны со стремлением разрушить, опорочить 

существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности. При 

этом такие действия могут носить насильственный характер, 

содержать прямые или косвенные призывы к насилию. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда является 

преступной по форме и проявляется в форме совершаемых 

общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным 

Кодексом РФ. 

— действия носят публичный характер, затрагивают 

общественно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу 

лиц. Не могут содержать признаков экстремистской 

деятельности убеждения человека пока они являются частью 

его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в 

форме той или иной общественной активности. Так, например, 

нацистская атрибутика или символика может на законных 

основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по 
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пропаганде и публичному демонстрированию и такой 

символики будет содержать признаки экстремизма. 

В соответствии с законодательством на территории 

Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или 

хранение в целях распространения. Производство, хранение или 

распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

За осуществление экстремистской деятельности граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства несут: уголовную, административную, гражданско-

правовую ответственность в установленном законодательством 

РФ порядке. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с 

конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или 

символики либо административный арест на срок до 15 суток с 

конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или 

символики. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности наказываются штрафом в размере до 300 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 

6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на уничтожение достоинства человека либо 

группы либо 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, наказываются 

штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами 

на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 

1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

 

. 


