
Под экстремизмом понимается 

крайнее, находящееся за гранью 

дозволенного законом, поведение в 

области политики, религии, 

межрасовых вопросах и так далее.  

Чаще всего проявляется в политике, 

но и встречаются проявления его в 

других сферах жизни. 
Такие действия всегда незаконны, 

поэтому они преследуются 

уголовным законодательством.  

Признаки экстремисткой 

деятельности 
- насильственное изменение основ 

конституционного строя и 

нарушения 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;  

- воспрепятствование осуществлению 

гражданами их избирательских прав и прав 

на участие в референдумах или нарушение 

тайны  голосования, соединѐнные с 

насилием либо 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; 

- использование, пропаганда и публичное 

демонстрирование нацисткой атрибутики;  

- публичные призывы к осуществлению 

указанных деяний, либо массовое 

распространение заведомо экстремистских 

материалов, 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. 

Основные принципы 

противодействия экстремисткой 

деятельности 
- признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина, законных 

интересов организации; 

- законность; 

- гласность; 

-приоритет обеспечения безопасности 

Российской федерации; 

- сотрудничество государства с 

общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, 

гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности. 

Основные направления 

противодействия экстремисткой 

деятельности 
- принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение 

экстремисткой деятельности, в том числе 

на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской 

деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, физических лиц; 

- обеспечение равенства религиозных 

объединений перед законом; 

- запрет пропаганды, возбуждающей 

национальную и религиозную ненависть и 

вражду. 

 

 



Ответственность за 

осуществление и участие в 

экстремистской деятельности 
За осуществление экстремистской 

деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства 

несут уголовную, административную 

и гражданско-правовую 

ответственность в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности согласно УК РФ Ст. 280 

наказываются: 

- штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей; 

- принудительными работами на срок 

до трех лет; 

- арестом на срок от четырех до шести 

месяцев; 

- лишением свободы на срок до 

четырех лет с лишением права 

занимать определенной должностью. 

Те же деяния, совершенные с 

использованием средств массовой 

информации, наказываются: 

- принудительными работами на срок 

от пяти лет с лишением права 

занимать определенной должностью; 

- лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать 

определенной должностью; 

Недопущение осуществления 

экстремистской деятельности 
В Российской Федерации запрещаются 

создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных 

организаций, цели или действия которых 

направлены на осуществление 

экстремистской деятельности.  

На территории Российской Федерации 

запрещается распространение 

экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях 

распространения и осуществления ими 

экстремистской деятельности.  

Запрещается использование сетей связи 

общего пользования для осуществления 

экстремисткой деятельности, в том числе 

сети Интернет.  

В случае, если сеть связи общего 

пользования используется для 

осуществления экстремистской 

деятельности, применяются меры, 

предусмотренные Федеральным законом, с 

учетом особенностей отношений, 

регулируемых законодательством 

Российской Федерации в области связи. При 

проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования не 

допускается осуществление экстремистской 

деятельности.  

 

Памятка разработана  

Учебно-методическим центром  

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Нижегородской области имен 

Маршала Советского Союза  

В.И. Чуйкова 

носит рекомендательное, 

профилактическое назначение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противодействие 

экстремизму 
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https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/280
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/203

