
Экстремизм 
 

(ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»). 

 
Экстремизм понимается чаще всего как приверженность к крайним 
взглядам и мерам. 
 
Политический экстремизм понимается чаще всего, как действия, 
направленные на разрушение политической системы сложившейся в 
обществе, с целью замены ее другим режимом. 
Религиозный экстремизм подразумевает признание своей религии 
ведущей и подавление других религиозных конфессий посредством их 
принуждение к своей системе религиозной веры; религиозные 
представления и соответствующие им действия верующих, имеющие 
антиобщественный характер, то есть в той или иной степени 
выражающие неприятие светского общества и других религий с позиций 
того или иного религиозного вероучения.  
Этнический экстремизм – разновидность экстремизма, направленного 
как против конкретных этнических общностей, так и слабо разделяемой 
в массовом сознании совокупности «чужих» народов («южане» и пр., 
чаще всего сленг разг.). 
Ксенофобия (от греч. xenos - чужой и ...фоб - ...фобия), чаще всего 
понимается, как ненависть, нетерпимость к кому-либо или чему-либо 
чужому, незнакомому, непривычному. 
Шовинизм чаще всего понимается как проповедь национальной 
исключительности, разжигание национальной вражды и ненависти. 
Экстремистская деятельность определяется, как:  
1) деятельность по планированию, организации, подготовке и 

совершению действий, направленных на:  
• насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;  
• подрыв безопасности Российской Федерации;  
• создание незаконных вооруженных формирований;  
• осуществление террористической деятельности;  
• возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а 

также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 
насилию;  

• унижение национального достоинства;  
• осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и 

актов вандализма по мотивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы;  

• пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 



социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности;  

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо  атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;  
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 
совершению указанных действий;  
4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 
осуществлению или совершению указанных действий.  
 

 

 


