
Понятие экстремизма 

 

Нормативному регулированию борьбы с таким явлением, как экстремизм, 

посвящен, в частности, Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (далее - Закон о 

противодействии экстремизму). 

Указанный Закон в ст. 1 содержит обширный перечень признаков, 

входящих в понятие экстремизма. В частности, к экстремизму 

(экстремистской деятельности) 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; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

- 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. 

Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ) в примечании 2 ст. 282.1 дает более 

лаконичное определение данного понятия для целей привлечения к уголовной 

ответственности за соответствующие преступления. В частности, под 

преступлениями экстремистской направленности в УК РФ понимаются 

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, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ 

(например, ст. ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, п. "л" ч. 2 ст. 105, 

п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, 

совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. "е" ч. 1 ст. 

63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание (см. также п. 

2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности" (далее - Постановление Пленума ВС РФ о преступлениях 

экстремистской направленности)). 
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