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Проблема распространения экс-

тремизма в Российской Федера-

ции является одним из факторов, 

угрожающих национальной без-

опасности и целостности госу-

дарства. Если терроризм, бес-

спорно, отвергается обществом, 

то экстремизм — ключевой эле-

мент разрушения основ консти-

туционного строя, все еще вос-

принимается гражданами как 

вполне допустимый инструмент 

политического противостояния. 

На фоне широкого распростра-

нения пьянства и наркомании 

возрастает количество непол-

ных, неблагополучных семей, 

число беспризорных детей. Не-

редко подростки, обделенные ро-

дительским теплом и внимани-

ем, озлобленные равнодушием 

общества, пополняют ряды пре-

ступников, в том числе террори-

стов и экстремистов. 

Может быть эта информация по-

служит Вам предостережением 

от негативного влияния экстре-

мистских идей.  В Е Л И Ж С К АЯ  Р АЙ О Н Н АЯ  
Б И Б Л И О ТЕ К А  
Ц Е Н ТР  П Р АВ О В О Й  И Н Ф О Р М АЦ И И  
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ленном законодательством РФ порядке. 

Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степе-

ни смешения, влечет наложение административно-

го штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с кон-

фискацией нацистской или иной указанной атри-

бутики или символики либо административный 

арест на срок до 15 суток с конфискацией нацист-

ской или иной указанной атрибутики или символи-

ки. 

Публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности наказываются штрафом в 

размере до 300 тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненави-

сти либо вражды, а также на уничтожение досто-

инства человека либо группы либо по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, отношения к религии, а равно принадлежно-

сти к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично или с использованием средств массовой 

информации, наказываются штрафом в размере от 

100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет, ли-

бо обязательными работами на срок до 180 часов, 

либо исправительными работами на срок до 1 года, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет. 
 

По материалам открытых источников 



Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus 

— крайний) – это приверженность к крайним 

взглядам и действиям, радикально отрицаю-

щим существующие в обществе нормы и пра-

вила. 

Базовой основой экстремизма является агрес-

сивность, наполненная каким-либо идейным 

содержанием (смыслом). 

Под экстремизм могут попадать действия отча-

явшихся или неуравновешенных людей, а так-

же партий, преследующих четкие цели и ис-

пользующих их в качестве тактики борьбы. 

Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни 

любого общества. Оно создает угрозу основам 

конституционного строя, ведет к попиранию 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает общественную безопас-

ность и государственную целостность Россий-

ской Федерации». 

Одной из форм проявления экстремизма явля-

ется распространение фашистской и неонацист-

ской символики: 

— специфическая символика (свастика, симво-

лы фашистской Германии, изображение фа-

шистского приветствия (приветствие римских 

легионеров) и т.п.; 

— специфические наименования, термины, 

обозначения и словосочетания («фашист», 

«нацист», «скинхед» и т.п.); 

— специфические унизительные или ругатель-

ные наименования и определения представите-

лей какой-либо национальности 

(«чернокожий», «азер» и т.п.); 

— специфический сленг или лексикон, распро-

страненный в среде экстремистских формиро-

ваний («русофоб», «ZOG» и т.п.); 

— специфические имена и клички известных и 

авторитетных лиц в конкретных радикальных 

движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.); 

— использование специфических кличек при 

написании интернет-материалов («Фюрер», 

«White warrior», «Геринг» и т.п.); 

— именные наименования существующих экс-

тремистских группировок («Сварожичи», 

«Русский кулак» и т.п.). 

По данным МВД России, в среднем до 80 про-

центов участников группировок экстремист-

ской направленности составляют молодые лю-

ди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях 

до 25-30 лет).  

В националистические группировки вовлека-

ются подростки всѐ более раннего возраста. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет 

определенную идеологию. Признаки экстре-

мизма содержат только такие идеологии, кото-

рые основаны на утверждении исключительно-

сти, превосходства либо неполноценности че-

ловека на почве социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принад-

лежности или отношения к религии, а также 

идеи политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. 

Считать те или иные действия экстремистски-

ми позволяет совокупность следующих крите-

риев: 

— действия связаны с неприятием существую-

щего государственного или общественного 

порядка и осуществляются в незаконных фор-

мах. Экстремистскими будут те действия, ко-

торые связаны со стремлением разрушить, 

опорочить существующие в настоящее время 

общественные и государственные институты, 

права, традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный харак-

тер, содержать прямые или косвенные призывы 

к насилию. Экстремистская по содержанию 

деятельность всегда является преступной по 

форме и проявляется в форме совершаемых 

общественно опасных деяний, запрещенных 

Уголовным Кодексом РФ. 

— действия носят публичный характер, затра-

гивают общественно-значимые вопросы и ад-

ресованы широкому кругу лиц. Не могут со-

держать признаков экстремистской деятельно-

сти убеждения человека пока они являются 

частью его интеллектуальной жизни и не нахо-

дят своѐ выражение в форме той или иной об-

щественной активности. Так, например, 

нацистская атрибутика или символика может 

на законных основаниях храниться в музеях. 

Однако, деятельность по пропаганде и публич-

ному демонстрированию и такой символики 

будет содержать признаки экстремизма. 

В соответствии с законодательством на терри-

тории Российской Федерации запрещаются 

распространение экстремистских материалов, а 

также их производство или хранение в целях 

распространения. Производство, хранение или 

распространение экстремистских материалов 

является правонарушением и влечет за собой 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

За осуществление экстремистской деятельно-

сти граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства 

несут: уголовную, административную, граж-

данско-правовую ответственность в установ-


