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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-

ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О противодействии экстремистской деятельности" 

[1] к экстремистской деятельности (экстремизму) относятся следующие 

деяния: 

1) насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

2)  публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

4) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

7) воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

8) совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 



  

9) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

10) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

11) 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; 

12) организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

13) 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. 

Анализ указанного определения экстремистской деятельности 

(экстремизма) позволяет сделать вывод о том, что законодатель в данном 

случае решил не давать четкое определение экстремизма, а пошел по пути 

механического перечисления экстремистских деяний. Очевидно, что 

подобный подход законодателя вызывает вопросы, связанные с тем, а что же 

понятийно представляет собой экстремистская деятельность (экстремизм).  

В словаре иностранных слов приводятся следующие определения 

группы близких по смыслу слов: 

1) Экстремум – (лат. extremum «крайнее») – общее название 

наибольшего и наименьшего значения математической функции. 

2) Экстремальный - (лат. extremalis «крайний») – крайний, предельный. 

3) Экстремизм – (лат. extremus «крайний») – приверженность к крайним 

взглядам и мерам (обычно в политике) [2]. 

Очевидно, что при желании законодателя в соответствии с 

приведенными смыслами можно было дать соответствующее определение 

экстремистская деятельность (экстремизму) и закрепить его в Федеральном 

законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», подпунктом 

30.28 пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, 

опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка 

экстремистских материалов [3]. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на 

основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную 



  

силу решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими. 

Статьей 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ установлена ответственность за 

массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно 

их производство либо хранение в целях массового распространения.  

В отношении средств массовой информации в соответствии со ст. 8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена процедура их предупреждения о недопустимости 

распространения экстремистских материалов через средство массовой 

информации и осуществления им экстремистской деятельности. Она 

заключается в следующей правовой процедуре. 

В случае распространения через средство массовой информации 

экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о 

наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) 

редакции (главному редактору) данного средства массовой информации 

уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию 

данного средства массовой информации, либо федеральным органом 

исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской 

Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится 

предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо 

такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения 

предупреждения, в том числе допущенных нарушений.  

В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных 

нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения 

указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня 

вынесения предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном 

порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в 

установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в 

установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению 

допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения 

предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о 

наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой 

информации, деятельность соответствующего средства массовой 

информации подлежит прекращению в установленном Федеральным законом 

порядке. 

Говоря о существовании федерального списка экстремистских 

материалов следует отметить, что первоначальным формально-

юридическим обоснованием существования данного списка является ч.2 ст. 

29 действующей Конституции РФ, которая закрепила норму о том, что 



  

не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду [4]. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

Если же отойти от формально-юридического подхода к 

противодействию экстремизму и попытаться вникнуть в данного феномена, 

то неизбежно встает вопрос о том, даст ли запрет экстремисткой литературы 

положительные результаты в профилактике экстремизма с учетом того, что 

на протяжении веков в обществе «запретный плод – сладок»?  

Кроме того, предложение, сделанное одним лицом другому лицу 

прочитать экстремистскую литературу и предоставление, к примеру, текста 

«Майн Кампф»  произведения А. Гитлера может преследовать как цель 

пропаганды идеологии гитлеризма, так и цель ознакомления с идеологией 

гитлеризма для того, чтобы человек мог убедиться в её историко-

политической неадекватности и непригодности к выявлению и разрешению 

проблем современности. 

 Наличие же Федерального списка экстремистских материалов означает, 

что законодатель подразумевает следующее: 

 если человек прочитает «Майн Кампф» А. Гитлера (№ 604 в Списке), то 

он безальтернативно автоматически станет убеждённым гитлеровцем;  

 если он прочитает, какую-то ваххабитскую литературу, то он 

безальтернативно автоматически станет мусульманским экстремистом-

террористом; 

 если он прочитает «Международное еврейство» Г.Форда (№ 459 в 

Списке) или «Записку о ритуальных убийствах» В.И.Даля (№ 1494 в 

Списке), то он безальтернативно неизбежно станет «антисемитом»; 

 и так далее [5]. 

На спорность подобного подхода указывал еще в 1939 году В.Д. 

Молотов, который в своем докладе на внеочередной сессия Верховного 

Совета СССР говорил о том, что  «…идеологию гитлеризма, как и всякую 

другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это дело 

политических взглядов. Но любой человек поймёт, что идеологию нельзя 

уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только 

бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война “за 

уничтожение гитлеризма”»[6]. 

Об этом же говорил и действующий Президент РФ В.В.Путин на 

встрече со студентами юридических вузов и факультетов Москвы 3 декабря 

2013 г., когда встал вопрос о юридических запретах на доступ к информации 

в интернете, к тем или иным сайтам. В своём ответе В.В.Путин заявил о том, 

что «…технологически и юридически всё запретить — абсолютно 

неправильно, это самый простой и вредный путь. Это всё равно что, знаете, 

запретить статью, книжку. Это невозможно. Если она, по вашему мнению, 

является плохой, вредной, нужно талантливо, грамотно, своевременно 

ответить, с тем чтобы потребители одной и другой информации могли 

сравнить и сказать: да, пожалуй, этот парень-то поумнее будет, а первое 



  

мнение совершенно никуда не годится, вредное, нужно выбросить его на 

свалку истории. 

Это я так, в общих чертах, но подход в целом должен быть такой. Это 

должны быть фундаментальные подходы, а не сиюминутное желание 

задушить, схватить и не пустить. Но опасности там, конечно, есть, и мы, 

безусловно, должны об этом думать. И в этом я с Вами абсолютно 

согласен» [7]. 

Проще говоря, если экстремисткое течение (к примеру, гитлеризм) 

разгромлено идейно, то «Майн Кампф» и другая экстремистская литература 

осталась бы просто печальным памятником истории, с которым каждый мог 

бы ознакомиться и общества не находились под угрозой того, что 

соответствующая идеология возродится и под её властью окажутся сколь-

нибудь социально значимые слои общества или какие-то государства. 

Если же кратко коснуться истории поставленного вопроса, то следует 

вспомнить, что в истории библейской культуры первый перечень 

запрещённых книг породила католическая церковь. Начиналось всё с того, 

что официальная иерархия отвергла часть евангелий, которые получили 

название «апокрифических», и некоторые «неканонические» ветхозаветные 

книги. Чтение их без благословения церковью считалось «неблагочестивым», 

а их пропаганда каралась просто отлучением от церкви. 

Поскольку материальным носителем неприемлемых для церкви идей 

были книги, то «святые» отцы породили «Индекс запрещённых книг». 

Первый «Индекс» был опубликован в 1529 г. в Нидерландах. Первый 

общекатолический «Индекс» был издан в 1559г. Чтение книг из этого списка 

грозило отлучением от церкви, которое в ряде случаев влекло за собой и 

перспективу быть живьём сожжённым на костре. Последнее 32-е издание 

«Индекса» вышло в свет в 1948 г. и включало в себя 4000 изданий, 

запрещённых из-за ереси, аморальности, элементов порнографии, 

политической некорректности и т.д. Католическая церковь поддерживала в 

актуальном состоянии, переиздавала «Индекс запрещённых книг» и 

навязывала его пастве на протяжении 400 с лишним лет.  

Следует отметить, что католическая церковь в результате все же поняла 

бесперспективность подобной борьбы со своими идейными оппонентами и 

Ватикан официально отменил действие «Индекса» в 1966 г. В связи с этим, 

встает вопрос о том, следует ли Российскому государству использовать в 

борьбе с экстремизмом только «дедовские» технологии 400 летней давности 

или следует искать новые, более современные формы борьбы с  данным 

злом?   

С учетом вышеприведенного, в настоящее время можно сформулировать 

следующие предложения, дополняющие спектр правовых и организационных 

средств борьбы с экстремизмом: 

1) Следует понятийно определиться и законодательно закрепить понятие 

экстремистской деятельности (экстремизма). 



  

2) Есть смысл в проведении теоретического анализа содержания 

основных идей, содержащихся в произведениях, включенных в федеральный 

список экстремистских материалов. 

3) Необходимым представляется системное доведение содержания 

основных идей, содержащихся в произведениях, включенных в федеральный 

список экстремистских материалов (с соответствующими внятными 

критическими комментариями), до сведения подрастающего поколения 

граждан Российской Федерации.  

4) Желательным представляется обучение будущих сотрудников 

правоохранительных органов, ведущих борьбу с экстремизмом, основам 

идеологической борьбы и методам интеллектуального противодействия 

распространителям экстремистских взглядов. 
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