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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассматривается 

вопрос экстремистской деятельности, а также способы противодействия пре-

ступлениям экстремистского и террористического характера. 
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В Российской Федерации экстремистская деятельность запрещена. Право-

вой основой этого запрета являются, в первую очередь: 

1. Конституция Российской Федерации (главы: 1, 2, 3, 8). Именно в этих гла-

вах закреплены гарантии, на которые посягает экстремизм. 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Так в статье 1 данного закона читаем пункт 1: 

«Экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 

 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 че-

ловека 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 языко-

вой принадлежности или отношения к религии; 
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 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединен-

ные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и ре-

лигиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, ра-

совой, 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 государствен-

ную должность Российской Федерации или государственную должность субъ-

екта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих долж-

ностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся пре-

ступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организа-

ции, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг». 

Причём, важно отметить, что все разновидности экстремистской деятельно-

сти строго определены в данном законе, то есть их перечень является исчерпы-

вающим и не подлежит расширительному толкованию. 
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Далее, этим же Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» определено понятие экстремист-

ской организации и экстремистских материалов (пункты 2 и 3 статьи 1). 
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