
Что такое экстремизм и экстремистская деятельность? 

ЭКСТРЕМИЗМ (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — 

приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам. 

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности 

государства, посягает на конституционные права и свободы граждан Российской 

Федерации, общественную безопасность и общественный порядок. Масштаб 

проблемы экстремизма показывает тот факт, что ей отводится отдельное место в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. При 

этом Стратегия исходит из того, что экстремистские настроения будут получать 

дальнейшее развитие в современном мире. 

Исходя из степени общественной опасности проявлений экстремизма, в 2002 году 

был принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности», а также внесены соответствующие изменения и дополнения в 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за 

противоправные действия экстремистского характера. 

С момента начала системной борьбы с экстремизмом он в значительной степени 

эволюционировал от редких, по большей части хулиганских проявлений, к 

массовым противоправным акциям, взрывам, поджогам, убийствам, иным тяжким 

преступлениям. Единичные субъекты экстремистской деятельности сменились 

экстремистскими сообществами, вовлекающими в свою деятельность значительное 

количество лиц, в первую очередь, из числа молодежи. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» дает нам 

достаточно широкое понятие экстремизма – это: 

- 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, 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 или угрозой его 

применения; 

- 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; 

- 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 действий 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. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

Список организаций, деятельность которых запрещена на территории  РФ 

вступившим в законную силу решением суда, в связи осуществлением 

экстремистской деятельности, постоянно обновляется и публикуется на 

официальном сайте Минюста РФ по ссылке: 

http://www.minjust.ru/nko/perechen_zapret. 

Список организаций, деятельность которых приостановлена в связи с тем, что идет 

судебное разбирательство и в деятельности организации усматриваются признаки 

экстремистской деятельности, размещается по ссылке: 

http://www.minjust.ru/nko/perechen_priostanovleni. 
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