
МИР БЕЗ ЭКСТРЕМИЗМА 

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ: 
 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

1. Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации, в том числе отчуждение части её территории; 
2. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
3. Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; 
4. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
5. Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 
6. Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 
7. 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; 
8. Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 
9. Финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ 



ВИДЫ ЭКСТРЕМИЗМА 

МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ТЕРРОРИЗМ 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УГОЛОВНАЯ   АДМИНИСТРАТИВНАЯ   

Более мягкий вид юридической   
ответственности, наступает за 

совершение административных 
правонарушений 

Возраст наступления – с 16 лет,  
до этого возраста 

ответственность несут родители 
 Документ –  

Кодекс об административных 
правонарушениях 

   

Вид юридической 
ответственности, наступает за 

совершение уголовных 
преступлений  

Возраст наступления – с 16 лет,  
по наиболее тяжким 

преступлениям (убийство, 
терроризм и другие) – с 14 лет  

Документ –  
Уголовный Кодекс   



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских 

материалов   
Штраф до 3.000 рублей или арест до 15 суток 

Список  ЭМ размещен на сайте 
Министерства юстиции РФ 
https://minjust.gov.ru/ru/extre
mist-materials  

>5000 материалов  

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials


АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Список  ЭО размещен на сайте 
Министерства юстиции РФ 
https://minjust.gov.ru/ru/docu
ments/7822  

90 экстремистских 
39 террористических 

Статья 20.3. Пропаганда 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   
Штраф до 2.500 рублей или арест  
до 15 суток 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822


ЗАПРЕЩЕННАЯ СИМВОЛИКА 

НАЦИСТСКАЯ СИМВОЛИКА 



ЗАПРЕЩЕННАЯ СИМВОЛИКА 

НБП 

Д
П
Н
И 

ТРИЗУБ ИМ. БАНДЕРЫ 

СИМВОЛИКА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СЕВЕРНОЕ БРАТСТВО 



ЗАПРЕЩЕННАЯ СИМВОЛИКА 

СИМВОЛИКА МОЛОДЕЖНЫХ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



ЗАПРЕЩЕННАЯ СИМВОЛИКА 

СИМВОЛИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



ЗАПРЕЩЕННАЯ СИМВОЛИКА 

СИМВОЛИКА РЕЛИГИОЗНЫХ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Меджлис 
крымско-

татарского народа 



ЗАПРЕЩЕННАЯ СИМВОЛИКА 

СИМВОЛИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

АЛЬ-КАИДА 

ИМАРАТ КАВКАЗ 
(КАВКАЗСКИЙ ЭМИРАТ) 

ДЖЕБХАТ АН-НУСРА 

АУМ СИНРИКЕ 

ТАЛИБАН 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе 
Штраф до 20.000 рублей или арест до 15 суток 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Статья 20.3.2. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации 
Штраф до 100.000 рублей 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Статья 20.3.3. Публичные действия, направленные на 

дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности или 
исполнения государственными органами Российской Федерации 
своих полномочий в указанных целях 
Штраф до 100.000 рублей 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Статья 13.48. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
публичного отождествления целей, решений и действий руководства 
СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и 
действиями руководства нацистской Германии, командования и 
военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе 
Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского 
народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при 
освобождении стран Европы 
Штраф до 5.000 рублей или арест до 15 суток 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 280. Публичные призывы к  

осуществлению экстремистской 
деятельности 
До 5 лет лишения свободы 

•Призывы к  насильственному 
свержению власти, изменению  
конституционного строя, 
территориальной целостности страны 
 
•Призывы к уничтожению, убийству, 
совершению насилия в отношении  лиц 
определенной расы, национальности, 
языка, вероисповедания, пола, 
принадлежности к какой-либо 
социальной группе 

 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации 
До 5 лет лишения свободы 

Уголовная ответственность 
наступает в случае  привлечения 
лица к административной 
ответственности за аналогичное 
деяние (ст. 20.3.2 КоАП РФ)  
в течение одного года 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 280.2. Нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации 
До 10 лет лишения свободы 

Отчуждение части территории 
Российской Федерации или 
иные действия  
(за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации 
Государственной границы 
Российской Федерации с 
сопредельными 
государствами), направленные 
на нарушение 
территориальной целостности 
Российской Федерации 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 280.3. Публичные действия, направленные на 

дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности или исполнения государственными органами 
Российской Федерации своих полномочий в указанных целях 
До 5 лет лишения свободы 

Уголовная ответственность 
наступает в случае  привлечения 
лица к административной 
ответственности за аналогичное 
деяние (ст. 20.3.3 КоАП РФ)  
в течение одного года 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства 
До 6 лет лишения свободы 

Уголовная 
ответственность 
наступает в случае  
привлечения лица к 
административной 
ответственности за 
аналогичное деяние 
(ст. 20.3.1 КоАП РФ)  
в течение одного года 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

До 12 лет лишения свободы 

•Создание экстремистского 
сообщества, то есть организованной 
группы лиц для подготовки или 
совершения преступлений 
экстремистской направленности, а 
равно руководство таким 
экстремистским сообществом 
 
• Склонение, вербовка или иное 
вовлечение лица в деятельность 
экстремистского сообщества 
 
• Участие в экстремистском 
сообществе 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской 

организации 
До 12 лет лишения свободы 

• Организация деятельности общественного или 
религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности , за 
исключением организаций, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признаны 
террористическими 
 
• Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 
деятельность экстремистского организации 
 
• Участие в экстремистской организации 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 205. Террористический акт 

От 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы 

Совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких 
последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или 
международных организаций либо 
воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения 
указанных действий в целях 
воздействия на принятие решений 
органами власти или международными 
организациями 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 

От 5 до 20лет лишения свободы или пожизненное лишение 
свободы 

Склонение, вербовка или иное 
вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 211, 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 Уголовного Кодекса, 
вооружение или подготовка лица в 
целях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма 
До 7 лет лишения свободы 

Пропаганда терроризма -деятельность по распространению материалов и 
(или) информации, направленных на формирование у лица идеологии 
терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о 
допустимости осуществления террористической деятельности 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности 
От 15 до 20лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы 

Лицо, совершившее 
преступление, 
предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, 
если оно сообщило органам 
власти о прохождении 
обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в 
целях осуществления 
террористической 
деятельности 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 205.4.  Организация террористического сообщества и 

участие в нем 
От 15 до 20лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы 

Лицо, добровольно 
прекратившее участие в 
террористическом сообществе 
и сообщившее о его 
существовании, освобождается 
от уголовной ответственности, 
если в его действиях не 
содержится иного состава 
преступления 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 205.5.  Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации 
От 15 до 20лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы 

Лицо, впервые совершившее 
преступление, 
предусмотренное настоящей 
статьей, и добровольно 
прекратившее участие в 
деятельности организации, 
которая в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации признана 
террористической, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если в его 
действиях не содержится иного 
состава преступления 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 205.6  Несообщение о преступлении 

Штраф до 100.000 рублей или до 1 года лишения свободы 

Несообщение в органы власти, 
уполномоченные рассматривать 
сообщения о преступлении, о лице 
(лицах), которое по достоверно 
известным сведениям готовит, 
совершает или совершило хотя бы 
одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 
361 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 206.  Захват заложника 

От 5 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы 

 Лицо, добровольно или по 
требованию властей освободившее 
заложника, освобождается от 
уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного 
состава преступления 



УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 354.1  Реабилитация нацизма 

Штрф до 5.000.000 рублей или до 5 лет лишения свободы 

• Отрицание фактов, установленных приговором 

Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников 
европейских стран оси, одобрение преступлений, 
установленных указанным приговором, а равно 
распространение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны, о ветеранах Великой Отечественной 
войны, совершенные публично 
 
•Распространение выражающих явное 
неуважение к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, связанных с 
защитой Отечества, а равно осквернение 
символов воинской славы России, оскорбление 
памяти защитников Отечества либо унижение 
чести и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны, совершенные публично 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://vk.com/vologdasafe  https://vk.com/ncpti_rnd 

https://vk.com/nakgov https://vk.com/ncpti_rnd 


