
Краснодарская транспортная прокуратура разъясняет о недопустимости 
распространения экстремизма 

 

Экстремизм – общественно-опасное явление, имеющее далеко идущие негативные 
последствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» – 
крайний. Сама по себе приверженность к какой-то точке зрения, постановка ее в центр 
внимания не является чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как осуществляется 
ее отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом правами, свободами, 
законными интересами других людей, общества, государства? 

! В соответствии со статей 1 Федерального Закона от 25 июля 2002 года №114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 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  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, 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 путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 
оказания информационных услуг. 

! Основные направления противодействия экстремизму определены в статье 3 
названного закона – это: принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности, а также выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
лиц. 

Важное значение имеет принятие профилактических мер воспитательного и 
пропагандистского характера, которые направлены, прежде всего, на недопущение, 
предупреждение экстремисткой деятельности.  



! Нужно знать, что в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия 
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности; запрещаются 
распространение через средства массовой информации экстремистских материалов и 
осуществление ими экстремистской деятельности; запрещается использование сетей 
связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности; на 
территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения, что 
установлено названным Законом. 

! Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
от 15 июня 2001 года предусмотрено, что терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне 
зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а 
лица, виновные в совершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности 
в соответствии с законом.  

! За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную (статьи 280, 
282, 282.1 – 282.3 УК РФ, а также иные преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного 
кодекса РФ), административную (статьи 13.15, 20.3, 20.29 КоАП РФ и др.) и гражданско-
правовую ответственность. В целях обеспечения государственной и общественной 
безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, 
лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда 
может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной 
службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в 
образовательных организациях и занятию частной детективной и охранной 
деятельностью. 

! Как уберечь себя и своих близких?  
Прежде всего, будьте внимательны к своим близким, поддерживайте с ними 

контакты, интересуйтесь их жизнью.  
Интернет, являясь главным информационным полем всего человечества, несет в 

себе потенциальную опасность «заражения» молодого неокрепшего организма 
экстремистскими воззрениями. Изучая тот или иной информационный ресурс, важно 
понимать, не относится ли изучаемый материал к запрещенным и не признан ли он 
экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком экстремистских материалов 
можно на сайте Министерства юстиции России - minjust.ru. Со сведениями о запрещенных 
к распространению на территории страны информационных ресурсах можно 
ознакомиться на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru.   

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, 
осуществляют манипулятивное воздействие на граждан, которого надо остерегаться. 
Будьте бдительны, ведя переписку с незнакомыми людьми в социальных сетях. 

Нередко вовлечение молодежи ведется под пропагандой здорового образа жизни, 
поэтому необходимо критично оценивать свое участие в том или ином публичном 
мероприятии, предварительно установив истинные цели организаторов, анализировать 
получаемую информацию и оценивать её, в чем безусловно помогут Ваши родные и 
близкие.  

Важно помнить, что современный экстремизм представляют собой разветвлённую 
и хорошо отлаженную и управляемую систему, обладающую огромными финансовыми и 
людскими ресурсами. Экстремизм многогранен в своих формах, маскируется и 
прикрывается различными идеологическими и политическими доктринами, в том числе 
религией. Экстремизм наносит непоправимый вред устоявшимся общественным 
ценностям человечества, оказывает существенное негативное влияние на «чувство 
защищенности» человека. 

Противодействие экстремизму в Российской Федерации – это одна из наиболее 
важных задач обеспечения безопасности. 

 
 


