
Правовые основы 

противодействия молодежному экстремизму 

       Российское законодательство, как и международное, ориентировано на 

охрану прав личности, обеспечение стабильности государственных структур. 

      В настоящее время в России имеется ряд нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с распространением экстремизма. 

Так, положения статьи 13 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. 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 настоящее время в таком многонациональном и многоконфессиональном 

государстве, как Российская Федерация, основная внутренняя угроза 

конституционному строю может исходить от террористических, 

экстремистских, сепаратистских организаций. 

     Базовым нормативным актом, регламентирующим вопросы борьбы с 

экстремизмом и дающим перечень характеризующих его юридически значимых 

признаков, является Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 

2002 г. № 114 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

который определяет правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливает ответственность за ее 

осуществление. 

     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); 

«Нарушение порядка официального использования государственных символов 

Российской Федерации» (ст. 17.10 КоАП РФ); «Воспрепятствование законной 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» 

 (ст. 17.2 КоАП РФ); «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ); «Нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 20.2 КоАП РФ); «Пропаганда 

и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» (ст. 

20.3 КоАП РФ). 

     В перечисленных статьях КоАП РФ установлены санкции, позволяющие при 

их назначении учитывать степень общественной опасности административного 



правонарушения, допущенного физическим или юридическим лицом, личность 

нарушителя, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие административную ответственность. 

      Безнаказанность за административные правонарушения экстремистской 

направленности влечет к совершению более серьезных преступлений, а 

реализация административной ответственности происходит быстро и дает 

своевременную правовую оценку действиям задержанных. 

     В соответствии с примечанием 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса РФ под 

преступлениями экстремистской направленности понимаются 

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. 

     Самостоятельные составы преступлений экстремистской направленности 

изложены в следующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации: 

статья 280 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности»; 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 357 УК РФ – 

«Геноцид». 

      Высокий потенциал в предупреждении правонарушений экстремистской 

направленности имеют подразделения по делам несовершеннолетних, в чьи 

обязанности входит проведение общей и индивидуальной профилактической 

работы с подростками, их правовое воспитание. Под общей профилактикой 

понимается выявление и устранение причин противоправного поведения и 

условий, способствующих их совершению. Индивидуальная профилактика с 

несовершеннолетними, входящими в состав групп экстремистской 

направленности, заключается в своевременном выявлении указанных групп, 

осуществлении предупредительных мер в отношении групп в целом и 

отдельных ее членов в частности. 

 

 

 

 


