
Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в 

политике). Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы 

партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-

либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют: социально-

экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный 

политический режим с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия. В таких 

ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и организаций единственной возможностью 

реально повлиять на ситуацию, особенно если складывается революционная ситуация или государство 

охвачено длительной гражданской войной — можно говорить о «вынужденном экстремизме». 

В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в 

статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

В соответствии с поправками от 29 апреля 2008 г. к экстремистской деятельности (экстремизму) 

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; 

-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 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

-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, занимающего 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. 

 


