
Информация из прокуратуры об экстремизме 
 

  Правовую основу борьбы с экстремизмом составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Уголовный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и др. 

  Положения ст.13 Конституции Российской Федерации запрещают создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой национальной и религиозной 
розни.   

  В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», под экстремистской деятельностью понимается 
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; 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 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения; 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 путём предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг. 

  В настоящее время проявление экстремизма ощущается практически во всех сферах 
общественной жизни: политике, межнациональных и межконфессиальных отношениях, 
культуре и т.п. Экстремизм носит многогранный характер. 

 Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее актуальных социально-
политических проблем. К категории молодежи обычно относят людей в возрасте от 15 до 30 
лет. Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации 
социальной и культурной жизни общества. В перечень основных причин роста 



экстремистского поведения молодежи включают следующие: социальное неравенство, 
желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также 
недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а следовательно, и сравнительно 
невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный статус. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает 
ответственность за противоправные действия, которые могут носить экстремистский характер 
или исходить из экстремистских побуждений, такие как: 

- нарушение      законодательства      о      свободе      совести,      свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); 

1.  Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в 
том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в 
религиозное объединение или выходу из него, - влечет наложение административного 
штрафа па граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до 
восьмисот рублей. 

2.  Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, 
знаков и эмблем мировоззренческой символики -влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

 


