
Понятие экстремизма 

 

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в 

политике). Среди таких мер можно отметить организацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции.  

  

Акты насилия относятся к категории экстремистских, если:  
    а) они не только используются в качестве прямого способа достижения политических, идеологических и социальных целей, но и являются 

инструментом публичности и устрашения; 

    б) они направлены на то, чтобы причинить вред не непосредственному противнику, а другим людям 

Первыми признаками экстремизма являются фанатизм и нетерпимость, когда человек упорно настаивает на своей точке зрения и на 

своих убеждениях. Такой человек не понимает и не хочет понимать интересов и реального положения других людей. Он не желает вести 

какие-либо разговоры с другими, чтобы обменяться мнениями и предпочитает идти тем путем, который ему кажется наиболее 

разумным. Понятие самокритичности для него чуждо. Он считает, что прав только он, а все остальные заблуждаются. И поскольку это 

так, он считает своим долгом обвинять других в нечестии, невежестве и в преследовании эгоистических целей, будто сам он - безгрешный 

пророк и его слова вдохновляются свыше… 

Это и есть фанатизм – самое яркое доказательство экстремизма. Фанатик как будто обращается к людям со словами: 

"У меня есть право говорить, а ваше дело – молчать. У меня есть право руководить, а ваше дело – следовать за мной. Я всегда прав, и не 

могу ошибаться. Ваше мнение всегда неверно, вы мало что понимаете в этой жизни, и все время пребываете в заблуждении!" 

 

Первейшая цель экстремистских актов – не непосредственный физический вред, а их психологическое воздействие с точки зрения 

привлечения общественного внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности своих граждан. 



    



    

 

http://kazanartschool.ru/index.php/konkyrs-ekstremizm 

Административная ответственность за проявления экстремизма 

Административную ответственность несут граждане, достигшие 16 лет. 

http://kazanartschool.ru/index.php/konkyrs-ekstremizm


1.  Одним из самых распространенных видов правонарушений является хулиганство. Причем за мелкое хулиганство предусмотрена 

административная ответственность. За более тяжкое – уголовная. 

Разберемся сначала с тем, что такое мелкое хулиганство. 

  

Согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу. 

Это может быть: 

 нецензурная брань в общественных местах; 

 оскорбительное приставание к гражданам; 

 уничтожение или повреждение чужого имущества 

Все эти действия влекут за собой: 

 либо наложение административного штрафа. Штраф может быть увеличен, если хулиганство сопровождалось неповиновением 

законному требованию представителя власти. 

 либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

  

2. Следующим административным правонарушением является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, атрибуты 

униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты. 

Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной Войны. 

За такое нарушение предусмотрен: 

 либо штраф с конфискацией атрибутики или символики. 

 либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией атрибутики или символики. 

Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или символики влекут за собой ответственность в виде штрафа с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

  

3. Следующее административное правонарушение – производство и распространение экстремистских материалов(предусмотрено 

ст. 20.29 КоАП РФ). Экстремистские материалы – это документы либо информация на иных носителях, которые призывают к 

осуществлению экстремистской деятельности. 
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 Сюда относятся: 

 труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

 публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 

 публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

Данное правонарушение влечет за собой: 

 либо наложение штрафа на граждан с конфискацией указанных материалов. 

 либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов. 

Уголовная ответственность за экстремистские преступления. 

Круг экстремистских преступлений достаточно широк. В соответствии с примечанием 2 к ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации под преступлениями экстремистской направленности 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. 

Все эти преступления можно разделить на несколько групп: 

I. Преступления против личности: 

1. убийство по данным мотивам – п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

2. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам – п. "е" ч. 2 ст. 111 УК РФ; 

3. умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по этим же мотивам – п. "е" ч. 2 ст. 112 УК РФ 

4. умышленное причинение легкого вреда здоровью по указанным мотивам – ч. 2 ст. 115 УК РФ; 

5. побои, совершенные по указанным мотивам – ч. 2 ст. 116 УК РФ; 

6. истязание по тем же мотивам – п. "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ; 

7. угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам – п. 2 ст. 119 УК РФ. 

II. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 
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1. дискриминация в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии и т.д. – ст. 136 УК РФ; 

2. воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий – ст. 148 УК РФ 

3. воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них – ст. 149 УК РФ. 

III. Экстремистскими преступлениями являются преступления против общественной безопасности и общественной нравственности, 

а так же безопасности государства: 

1. хулиганство, совершенное по мотивам политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды или по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы – ч. 1 ст. 213 УК РФ; 

2. вандализм, совершенный по тем же мотивам – ч. 2 ст. 214 УК РФ. 

3. надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по указанным мотивам – п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ. 

4. возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по указанным мотивам – ст. 282 УК РФ; 

5. организация экстремистского сообщества – ст. 282.1 УК РФ 

6. организация деятельности экстремистской организации – ст. 282.2 УК РФ 
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