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ЧТО ТАКОЕ 

ЭКСТРЕМИЗМ! 

 

Что НУЖНО ЗНАТЬ об 

экстремизме 

 

ПАМЯТКА 

Экстремизм — какое-либо деяние, 

направленное на насильственный 
захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на 
насильственное изменение 
конституционного строя 
государства, а равно 
насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том 
числе организация в 
вышеуказанных целях незаконных 

вооружённых формирований или 
участие в них, и преследуемые в 
установленном порядке. 
 
На основании Федерального закона 
от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», 
Федерального закона  
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму» за 
осуществление экстремистской и 
террористической деятельности 
граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, 
административную и гражданско-
правовую ответственность  
в установленном законодательством 
РФ порядке 
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Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает 
административную ответственность за 
распространение владельцем аудиовизуального 
сервиса информации, содержащей публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности, материалов, публично 
оправдывающих терроризм, или других 
материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой 
деятельности (ст. 13.37 КоАП РФ); 
пропаганду либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами (ст. 20.3 КоАП РФ); 
производство и распространение экстремистских 
материалов (ст. 20.29 КоАП РФ) 

 

 

Среди политических 

экстремистских действий можно 

отметить провокацию 

беспорядков, террористические 
акции, ведение партизанской 

войны. Также к экстремизму 

можно отнести пропаганду 
межнациональной розни, 

межрасовой вражды 
 

 
Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282 УК РФ) 
Ч.1 наказываются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, 
либо принудительными работами на срок 
от одного года до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет. 
Ч. 2 наказываются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо принудительными работами 
на срок от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок от трех до шести лет. 

 

Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) 
Ч. 1 -  штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на тот 
же срок 
Ч. 2 - Те же деяния, совершенные с использованием 
средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет» 
наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 
Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК 
РФ) 
Ч. 1.наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на тот же 
срок. 
Ч. 2. Те же деяния, совершенные с использованием 
средств массовой информации либо электронных 
или ИТС (включая сеть «Интернет»), - обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 
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