
Что такое экстремизм и его разновидности 



Экстремизм – (от лат. extremus – «крайний») 
приверженность к крайним взглядам и действиям, 
полностью отрицающим существующие нормы и правила.  

Как правило, выражается в применении силы, агрессии, 
бандитизме, терроризме, разжигании розни, ненависти и т.д 

В сущности, является действием против групп людей, 
интересов общества и посягательством на конституционные 
основы государства. 

При этом экстремисты свои действия считают 
мотивированными (правильными), основанными на 
существующей для них идеологии. 

Что такое «Экстремизм» 



Федеральный Закон № 114 
«Об экстремистской деятельности» 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 
 насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории 

Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами; 
 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; 
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 
 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой 

его применения; 
 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 
 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
 использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии 
нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 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; 
 
2) экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 
 
3) экстремистские материалы - предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования 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, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии 
с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения 
руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 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; 
 
4) символика экстремистской организации - символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 





Конституция 
Российской Федерации 

Статья 13 
 
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
 
3. В Российской Федерации признается политическое многообразие, многопартийность 
 
4. Общественные объединения равны перед законом. 
 
Иными словами: каждый гражданин в праве вступить в любую из существующих политических партий, 
либо создать новую партию. При этом все партии будут без исключения равны в своих правах и 
обязанностях.  
 
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. 
 
Такие организации  решениями судов признаются экстремистскими, их деятельность на территории 
Российской Федерации прекращается. 
 

Статья 14 
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 
 
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
 
Человек имеет право принять любую из основных религий (христианство, ислам, буддизм) или иную 
разновидность конфессий согласно своим внутренним убеждениям. Любой имеет право исповедовать свою 
религию (придерживаться существующих канонов). 



Конституция 
Российской Федерации 

Статья 19 
 
1. Все равны перед законом и судом. 
 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

 
ЛЮБОЙ человек равен в своих правах. Независимо от цвета кожа, языка на котором он разговаривает, его 
благосостояния, исповедуемой им религии или отрицания ее (атеисты). 
 
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Мы разные, но мы – вместе ! 



Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности» 

Определяет правовые основы 
противодействия 

экстремистской деятельности и 
устанавливает ответственность 

за ее совершение 



Любое изменение Конституции РФ, смена системы власти 
(законодательной, судебной, исполнительной) может 
происходить только на законных основаниях. 
 
Вооруженный захват власти (подготовка таких мероприятий) 
является вооруженным мятежом. 
 
Захват части территории государства с последующим 
определением независимости, а равно передача данной 
территории иному государству приравнивается к мятежу или 
государственной измене. 

Насильственное изменение основ конституционного строя  
и нарушение целостности Российской Федерации 

Россия. Попытка государственного 
переворота в августе 1991 года 

Румыния. Революция в декабре 1989 года 



Публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятельность 

Терроризм и захват заложников осуществляется с целью нагнетания страха и истерии в обществе, 
от которых в конечном итоге страдают обычные люди.  

 

Поэтому осуществление такого рода деяний – преступление. 
 

Действия террористов являются актами бесчеловечности и осуждаются мировым сообществом.  
 

В качестве синонима действий террористов можно привести умышленное массовое убийство детей – 
абсолютно беззащитных и не винных. 
 

С моральной точки зрения такие действия являются абсолютно бесчеловечными и ничем не могут быть 
оправданы.  
 

Точно такое же отношение и к деятельности лиц причастных к терактам, а равно и к лицам пытающихся найти 
для них оправдания.  



Возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни 

Религиозная рознь – одна из самых древних видов ненависти. 
Культивируется последователями различных религий с целью уничтожения 
иной веры и установления своей как истинно верующей. При этом, все 
последователи другой веры объявляются неверными. 

Сегодня встречается значительно реже, но в средние века иноверцев нередко преследовали 
и даже сжигали на кострах. В XXI веке проявляется в основном в форме активной 
пропаганды. 
 война за Иерусалим между крестоносцами и сарацинами; 
  война Киевского княжества против  рыцарей христианской Европы 

 
Межнациональная рознь – предполагает действия, направленные на разжигание 
ненависти к лицам определённой национальности, путем убеждения общества в 
превосходстве одной национальности над другой.  
Нетерпимость к иностранцам независимо от внешний различий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальная рознь – проявление ненависти лицам из различных группы 
различающихся по социальным признакам: 
Виды групп: 
 Социальные слои (богатые, бедные); 
 Возрастные (молодежь, пенсионеры); 
 Лица нетрадиционной сексуальной ориентации; 
  Общественные группы; 
  и т.д. 

Межрасовая рознь – основана на расовых различиях. Подобные злодеяния характерны 
больше для Западной Европы и США, где на протяжении нескольких веков притесняли 
коренное население Африки. 
Основной критерий – разница в цвете кожи. Куклус-Клан и скинхеды: идеология 
«превосходства белой расы» 



Пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 

 Пропаганда превосходства либо неполноценности человека означает целенаправленное 
формирование убеждения о существовании иерархии между представителями групп, т.е. 
по признаку «высший-низший», оценивают одну группу людей как лучшую, 
превосходящую другие своими исключительными качествами, а другие группы людей - 
как заведомо худшие, неполноценные. 

Исторический факт: Национал-социализм, более известный как «нацизм» — официальная 
политическая идеология нацистской Германии в середине XX века – культ превосходства расы  
 

Видение своего общества — «Народ объединённый единством крови» 
При этом «единство крови» расценивалось не как объединение всех рас и наций, а существование 
только белой расы имеющего германские корни (арийская раса). 

Нацизм в Украине Нацизм в России Нацизм в Германии 

Как говорится: Найди 10 отличий 

Остальные расы, имеющие иной цвет кожи (арабы, негры, цыгане), а так же представители белой расы из числа славян и евреев 
подлежат абсолютному уничтожению в следствии их неполноценности (нем. Untermensch — недочеловек). 
 

Интересный факт: Российские неонацисты (скинхеды) – со стороны истинных ариев все равно расцениваются как 
недочеловеки. 



действия «Свидетелей Иеговы». 
  Полностью отрицают патриотизм и не признают любые государства. Придерживаются только своих интересов, допуская для их достижения любые 
меры и способы. 
  Присягнув в суде, могут в наглую лгать, если эта ложь будет защищать интересы их организации, их братьев. Только за своими собратьями они 
оставляют будущее. Все остальные должны погибнут. 
  Если человек принципиально не принимает их вероучения, более того — открыто, явно выступает против них, такой человек воспринимается однозначно 
как враг их божества и их личный враг. 
  Рядовые члены вынуждены тратить гигантское количество времени на проповедование, что оставляет их за бортом здоровой социальной конкуренции. 
  Неоспоримое требование слепого доверия, В принципе это отличное основание для обмана и мошенничества. Мошенник обычно пользуется доверием 
жертвы, чтобы обмануть её и получить определенные выгоды от злоупотребления доверием, чаще всего материальные. При этом мошенник старается 
сделать так, чтобы жертва «сама» ему все отдавала или даже уговаривала взять эти самые ценности. Абсолютно аналогично поступает Общество 
Сторожевой Башни. Их руководство стремятся всегда убедить, что им, якобы, можно доверять и потом пытаются внушить почти абсолютное доверие.  
После того, как высокая степень доверия достигнута, жертву можно и «доить», а также можно продолжать повышать и закреплять это доверие. 
  Формируют устойчивый комплекс неуверенности в себе. Важнейшим моментом учения является поиск проблем в жизни внутри себя, а не снаружи. 
  Организация совершенно невосприимчива к критике в свой адрес. Всякий «еретик», осмелившийся подвергнуть основы учения, подвергается исключению и 
социальной изоляции со стороны все остальных членов. 
  Отказ от жизненно необходимой процедуры переливания крови. Это явилось результатом весьма вольной трактовкой библейского постулата о 
священности крови. Претворение его в жизнь повлекла смерть уже не одной сотни людей, среди которых есть и дети. 
 
Именно по этим причинам их действия часто расценивают как разрушение сложившихся семейных и родственных отношений, поддержание религиозной 
ненависти, и  разрушении основ государственности. 

Пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 

Культ превосходства религии: 
 
Проповедование превосходства религии «Свидетели Иеговы» (Общество сторожевой 
башни) над другими религиями, итогом деятельности которой подразумевается 
уничтожение всех остальных религий и в первую очередь православия. 

 
В настоящее время деятельность организации запрещена в Китае (хотя там проживает более 70 миллионов 
христиан из других религиозных конфессий), а также исламских государствах севера Африки и Ближнего 
Востока, а также в России. Ее деятельность продолжается в основном на территории стран Европы, под 
давлением наидемократейшего из государств США, которое в принципе и является как руководством 
данной организации, так и основным держателем капитала собранного с последователей 



Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии 

Конституции РФ (ст. 29) гарантирует равенство прав и свобод граждан 
независимо от их религиозной принадлежности, расы и национальности. 
 

В России категорически запрещена агитация, пропаганда, провоцирующая 
социальную, национальную, расовую ненависть 

Нарушивший эти нормы, рассматривается законом как лицо совершившее преступление. 
 

Злоумышленник в данном случае посягает на достоинство, честь и конституционные права. 



Воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или 

нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения 

Способы воспрепятствования избирательных прав: 
 

Подкуп – передача или обещание передать деньги (ценности) или обещание 
предоставить иные имущественные блага. Подкуп должностного лица — дача взятки. 
Обман – введении граждан в заблуждение путем сообщения заведомо ложных 
сведений о кандидате, времени, месте проведения выборов, способе голосования, а 
также умолчание о фактах, влияющих на решение гражданина. 
Принуждение – нарушение или угрозы нарушения законных прав и интересов 
(увольнение или угрозы увольнения с работы, уничтожения или угрозы уничтожения 
имущества). 
Насилие – физическое воздействие, препятствующее осуществлению избирательного 
права или препятствующее работе избирательных комиссий (задержание избирателей, 
членов комиссий, незаконное лишение их свободы, насильственное изъятие 
документов, необходимых для получения избирательного бюллетеня). 
Угроза – психическое воздействие, способное помешать осуществлению 
избирательного права или участию в работе указанных комиссий (угроза насилием над 
гражданином или его близких) 

Избирательное право гражданина (право избирать и быть избранным), право 
на участие в референдуме, законная деятельность избирательной комиссии –
закреплено в ст. 32 Конституции РФ. 

 

Что относится к нарушению законному избирательному праву граждан: 
 Создание трудностей при выдвижении кандидатов избирательными объединениями; 
 Воспрепятствование кандидатам в их участии в предвыборной кампании; 
 Нарушение тайны голосования; 
 Воспрепятствование работе комиссий либо (препятствование нормальной процедуре 

голосования, подсчету голосов и установлению итогов голосования;  
несанкционированное направление итогов в СМИ) 



Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения 

Решением международного военного трибунала, действия бывших руководителей гитлеровской Германии признаны 
преступлениями против человечества, включая геноцид целых народов. 
Согласно этого документа, любая символика и атрибутика партии нацистской Германии, а также служб тайной 
полиции (Гестапо), охранных отрядов (СС), службы имперской безопасности (СД) запрещена к дальнейшему 
использованию. 
 

Данные символы известны каждому из ранее изученного курса Истории ХХ века. 

Символика нацистской  Германии 
« Н С Д Р П » 

Охранные отряды 
« S S » 

Служба имперской безопасности 
« S D » 



Кроме широко известных символов нацистов, только тем кто вплотную интересуется историей 2-й мировой 
войны известны и другие символы нацистов. 

Ими являются символы лагерей смерти (концлагерей) и отдельных дивизий СС, воевавший на территории других 
государств и целенаправленно совершавшие там геноцид населения, в ходе которого были уничтожены целые 
населенные пункты вместе с жителями (население сжигали вместе с их домами). 

В настоящее время в России есть группы неонацистов использующие символы данных подразделений в качестве собственных 
отличительных знаков. При этом они отрицают причастность данных символов к деятельности Германии. 
 

Рассмотрим этот вопрос на некоторых примерах 

2-я танковая дивизия СС 
«Das Reich» 

Символика дивизий СС 

Символика неонацистов и националистов в России 

5-я танковая дивизия СС 
«Viking» 

7-я горнопехотная 
дивизия СС 

«Prince Oigen» 

танковая дивизия СС 
«Totten Kopf» 



Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения 

Иначе говоря, здесь имеет место подстрекательство к совершению указанных действий или деятельности в любом ее проявлении. 

Материал признается экстремистским только по решению суда. Ознакомиться с данным списком можно на сайте 
«Министерства юстиции России» (свободный доступ для просмотра). 
 

Изготовление, хранение и распространение запрещенных судом экстремистских материалов запрещено. 
 

Распространение материалов проводится аналогично призывам к экстремистской деятельности. 
 

Как показывает практика, основной способ распространения экстремистских материалов среди молодежи является сеть 
Интернет, куда они выкладывают информацию не особо задумываясь о её значении и скрытом смысле. 

Призывы могут быть выражены: 
- в устной (доклады, речи, выступления на митингах, собраниях и т.д.); 
- письменной (листовки, плакаты и др.); 
- посредством средств массовой информации; 
- с помощью сети Интернет, в основном через различные социальные сети. 
Устные призывы совершаются публично, т.е. непосредственно в присутствии третьих лиц (митинги), а при использовании 
других форм обеспечивается возможность ознакомления определенного круга населения с данными призывами (СМИ, 
листовки, Интернет). 



Организация и подготовка, подстрекательство к осуществлению экстремисткой 
деятельности, их финансирование либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в т.ч. путем предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, связи или оказания информационных услуг 

Подстрекательство – агитация к совершению экстремистской и террористической деятельности в любом ее проявлении. 

Любая экстремистская организация для осуществления своей деятельности постоянно нуждается: в финансировании, наличии 
помещения для собрания или проживания участников, изготовлении различных агитационных материалов (листовки, плакаты, 
газеты), средствах связи между участниками (телефоны, радиостанции), возможном автотранспорте для передвижения и 
проведения различных акций. 

Участие непосредственно в деятельности экстремистской организации, а также оказания ее членам какой либо помощи или 
предоставление услуг – является пособничеством. 



Виды экстремизма  

Религиозный 

Политический 

Национальный 



Религиозный экстремизм 

Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной веры, 
агрессивное отношение и поведение к иноверцам (неверным), стремление к искоренению 
и устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления. 

Духовными наставниками вносится идея о превосходстве их веры над другими. Имеющиеся 
религиозные трактаты (библия и каран) интерпретируются по своему. В качестве примеров 
приводят только отдельные моменты из священных писаний с внесением собственных трактовок.  
Иные веры представляются как еретические, а их носители должны быть непременно уничтожены с 
целью установления единой и не «непогрешимой» веры. 



Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении политической системы, организации 
формы управления государством, пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе 
и подчинению силе) способов установления отстаиваемой формы власти, вплоть до политического 
террора; непримиримость, бескомпромиссность к иным политическим партиям. 

Политический экстремизм 



Национальный экстремизм – радикальные идеи и действия в отношении представителей иной 
народности, национальности, стремление к политическому или физическому устранению 
определенного населения; агрессия, в крайних формах – терроризм в отношении людей иной 
этнической группы. 

Национальный экстремизм 



«Левый»  экстремизм 
основан на идеях революционизма, 

анархизма, объявляет себя 
наиболее последовательным 
выразителем и защитником 

трудящихся масс, всех 
обездоленных, неимущих.  

«Антифашистское» движение  
«Анти-Фа» - боевые группы 

противостоящие фашизму во всех 
его формах. 

«Правый» экстремизм 
критикует современное общество 

за «отсутствие порядка», 
«господство плутократии», «упадок 
нравов», эгоизм и потребительство.  

Национальный экстремизм 
делится на следующие подвиды:  



Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организованностью, стихийностью, 
отсутствием идеологической основы. 

 

Действия молодых экстремистов более жестоки, так как в силу своего возраста они не боятся 
смерти или физических травм.  

Большинство преступлений экстремистского характера совершается несовершеннолетними в 
составе группы.  

Молодежный экстремизм 



Штаф: 
- физ.лица: до 20 тыс.руб.  
- юр.лица: до 1 млн.руб.  
 
Обязательные работы на 
срок до 100 часов 
 
Административный арест 
до 15 суток 
 
Конфискация объекта 
административного 
правонарушения 
(компьютер, телефон) 

Наказание за осуществление 
экстремистской деятельности: 

Экстремистские материалы – информация, призывающая к осуществлению экстремистской 
деятельности, оправдывающая национальное или расовое превосходство, либо практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо социальной, расовой, национальной или религиозной группы 

Административная ответственность 

Статья 20.3 КоАП РФ 
«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами» 
 
Статья 20.29 КоАП РФ 
«Производство и распространение экстремистских материалов» 
 
 
Статья 20.3.1 КоАП РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства» 



Наказание за осуществление 
экстремистской деятельности: 

Уголовная  ответственность 

Статья 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства» 
 
Статья 282.1 УК РФ 
«Организация экстремистского сообщества» 
 
Статья 282.2 УК РФ 
«Организация деятельности экстремистской 
организации» 
 
Статья 282.3 УК РФ 
«Финансирование экстремистской деятельности» 
 
Статья 354.1 УК РФ 
«Реабилитация нацизма» 

Штраф до 800 тысяч рублей 
 
 
Обязательные работы до 480 часов 
 
 
Ограничение свободы до 2 лет 
 
 
Принудительные работы до 5 лет 
 
 
Лишение свободы до 15 лет 

Статья 280 УК РФ 
«Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности» 



Все  Мы  разные 
и 

это  здорово  ! 

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности» 

 
Статья 1. Декларации  принципов толерантности «ЮНЕСКО» 
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