
Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus —  крайний) —  это 
приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам.

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу 
жизнедеятельности государства, посягает на конституционные права и 
свободы граждан Российской Федер щии, общественную безопасность и 
общественный порядок.

Статья 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» определяет понятие экстремизма достаточно широко. К нему 
относятся:

- 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 д стельности 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;

Экстремистские действия и ответственность за их совершение



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.

Российским законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность за совершение преступлений экстремистской 
направленности.

К числу таких преступлений относятся 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 а также иные преступления, 
совершенные по указанным мотивам.

Кроме того, за совершение правонарушений экстремистского характера 
предусмотрена также административная ответственность согласно Кодекса 
об административных правонарушениях. РФ.
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