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ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ 
 И ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Экстремизм (от лат. «крайний») – это приверженность к крайним 
взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности, выражается в 
различных формах, начиная от проявлений, не выходящих за конституционные 
рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными формами, как 
провокация беспорядков, гражданское неповиновение, мятеж, повстанческая 
деятельность, террористические акции. 

К 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;

- 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.

К примеру, ст. 20.3, 20.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
различные проявления экстремизма.

В Уголовном кодексе РФ, в частности, указаны следующие составы 
преступлений экстремистской направленности:

- ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности»;

- ст. 280.1. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации»;

- ст. 280.3. УК РФ «Публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности или исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»;

- ст. 282. УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»;

- ст. 282.3. «Финансирование экстремистской деятельности».


