
 
Экстремизм 

 
1. Какая ответственность предусмотрена за разжигание межнациональной 

вражды или розни?  
(В нашей стране предусмотрена уголовная, административная и гражданско-
правовая ответственность за разжигание межнациональной розни и 
экстремистские действия). 
 

2.  Как названы случаи проявления особо негативного отношения к какой-то 
нации?  
(Геноцид — истребление отдельных групп населения. Русофобия – это 
пренебрежительное, пристрастное, нелицеприятное, подозрительное, 
недружелюбное и даже враждебно-агрессивное отношение к русским в частности 
или России в целом. Русофобия является отдельным проявлением ксенофобии, 
т.е. русофобия – это одно из направлений этнофобии (отрицательное отношение к 
некоторым этническим группам). Антисемитизм — негативное отношение к 
еврейской нации, особенно ярко проявился во времена нацизма (итальянский 
фашизм, германский нацизм). 
 

3. Чем экстремист отличается от экстремала?  
(экстремисты готовы использовать насильственные меры для удовлетворения 
своих интересов и потребностей, экстремалы -  это люди, которых привлекает или 
иллюзия опасности или реальный риск жизни.) 

 
4. Экстремизм преследуется по закону. Назовите, с какими проявлениями 

экстремизма вы можете встретиться в интернете?  
(Призывы вступить в экстремистские группы, поддержать экстремистские лозунги и 
пр.) 
 

5. Может ли быть привлечен к ответственности подросток по статье 
экстремизм за действия в интернете? 
(да, преступления, совершенные в сети интернет, рассматриваются в обычном 
порядке) 
 

6. Что такое толерантность?  
(Толерантность — это терпимость к чужому образу жизни, чувствам, традициям, 
верованиям, мнениям. Понимание, что каждый человек имеет право на свои 
взгляды и проявление особенностей). 
 

7. Кто определяет национальность человека?  
(По российскому законодательству человек сам определяет свою 
национальность). 
 

8. Могут ли в России быть признаны экстремистскими материалами выдержки 
из Библии, Корана, Танаха и Ганджура?  
(Нет, это каноны основных религий: христианства, ислама, иудеизма и буддизма. 
Их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими 
материалами). 
 

9. Чем патриотизм отличается от национализма?  
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(Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу в 
отличии от национализма, для которого характерны идеи превосходства и 
исключительности «своей» нации, стремление к национальной замкнутости и 
преследование только собственных интересов. Противопоставляя «свою», 
«образцовую» нацию другим, националисты сеют недоверие и враждебность к 
«инородцам», подчас объявляя их виновниками кризисных явлений в своей стране 
и своих собственных неудач.). 
 

10. Что такое экстремизм?  
(Экстремизм – это приверженность в идеологии и политике к крайним позициям во 
взглядах и выбор таких же средств, для достижения определенных целей, в том 
числе для возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни). 
 

11. Является ли пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики и/или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
проявлением экстремизма?  
(Да) 
 

12. Кто будет признан виновным в экстремисткой деятельности: автор или 
распространитель экстремистских материалов (произведений), 
предназначенных для публичного использования?  
(И автор, и распространитель, и тот, кто организует хранение.)  
 

13. Как самостоятельно определить относится ли текст к экстремистским 
материалам?  
(нужно сравнить спорный источник с  Федеральным списком экстремистских 
материалов, который ведется Министерством юстиции РФ). 
 

14. Может ли быть квалифицировано как преступление или преступное деяние 
подстрекательство к экстремистской деятельности?  
(Да) 
 

15. Несет ли ответственность обладатель аккаунта в социальной сети за 
размещение на его странице посторонними лицами комментариев 
экстремистского характера?  
(Да, в соответствии с пользовательским соглашением.) 
 

16. Можно ли избежать размещения на своей странице в социальной сети 
комментариев экстремистского характера?  
(да, если произвести соответствующие настройки приватности) 
 

17. Чем опасен экстремизм?  
(Экстремизм опасен, прежде всего тем, что направлен на разрушение целостности 
государства и общества, нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина) 
 

18. Как самостоятельно определить относится ли деятельность общественной 
организации или религиозного объединения к запрещенным на территории 
России?  
(Перечень таких организаций размещен на сайте Министерства юстиции РФ). 



19. Можно ли обратиться в полицию с информацией о склонении к 
распространению экстремистских материалов?  
(Да) 
 

20. Может ли ребенок обратиться с жалобой на сайт, распространяющий 
экстремистские материалы?  
(возраст гражданина в этом случае не имеет значения). 


