
Правовые и организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, ответственность за осуществление экстремистской 

деятельности определены Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Указанный Закон в ст. 1 содержит целый перечень признаков, которые 

входят в понятие экстремизма. Так, к экстремизму (экстремистской 

деятельности) относятся: 

- насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение 

территориальной 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; 

- использование нацистской атрибутики или символики, сходных с 

ними, либо атрибутики или символики экстремистских организаций; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование вышеуказанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении. 

Согласно ст. 15 Закона о противодействии экстремизму за 

осуществление экстремистской деятельности граждане России, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут, в том числе и административную 

ответственность. 

Наиболее часто выявляется экстремистская деятельность, связанная с 

массовым распространением экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, особенно 

в сети Интернет, а также их производство либо хранение в целях массового 

распространения, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.29 КоАП 

РФ. 

Экстремистскими материалами признаются предназначенные для 

обнародования документы либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное, расовое превосходство 

либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-

либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 



Административная ответственность предусмотрена также 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 объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами (ст. 20.3 КоАП РФ); 

- действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 20.3.1 

КоАПРФ). 

По фактам совершения правонарушений экстремистского характера 

можно обратиться в органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной 

службы безопасности. 
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