
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКСТРЕМИЗМ — УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ?

Экстремизм – это разжигание расовой, 
национальной или религиозной вражды, призывы 
к незаконным насильственным действиям в 
отношении инакомыслящих, к насильственному 
изменению конституционного строя.

ФОРМЫ  
ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМА

Политический

Социальный

Миграционный

Экономический

Экологический другие

Терроризм

Молодежный

Религиозный

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ

 Нарушение равенства прав и свобод человека 
и гражданина
 Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных 
комиссий
 Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий
 Массовые беспорядки;
 Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля;
 Насильственный захват власти или 
насильственное-удержание власти
 Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности
 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства;
 Организация экстремистского сообщества
 Организация деятельности экстремистской 
организации;
 Геноцид,
 Реабилитация нацизма.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ И КОДЕКСА 
 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 212. Массовые беспорядки.

Организация массовых беспорядков – лишение свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет. Участие в массовых беспорядках – лише-
ние свободы на срок от трех до восьми лет. Призывы к массовым бес-
порядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над граж-
данами – ограничение свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же 
срок.

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской де-
ятельности – штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, 
либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех 
лет. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо информационно- телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет» - принудительные работы на срок до пяти 
лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

 штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо при-
нудительные работы на срок до пяти лет с ограничение свободы на 
срок от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от двух 
до восьми лет. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица дея-
тельность экстремистского сообщества – штраф в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч, либо принудительные работы на срок от одного 
года до пяти лет, либо лишение свободы на срок от одного года до ше-
сти лет.  2. Участие в экстремистском сообществе – штраф в размере 
до ста тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, 
либо лишение свободы на срок до четырех лет. 

Статья 282.2 Организация деятельности экстремистской организации 
– штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо при-
нудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до восьми 
лет. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистской организации – штраф в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от одного года 
до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет. Уча-
стие в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступив-
шее в законную силу решение о  ликвидации или запрете деятельно-
сти в  связи с осуществлением экстремистской деятельности- штраф 
в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на 
срок до трех лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лише-
ние свободы на срок до четырех лет.
Статья 282.3.  Финансирование экстремистской деятельности – штраф 
в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение 
свободы на срок до трех лет.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

ЦЕЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКСТРЕМИЗМУ — НЕТ!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Противодействие экстремистской деятельности, 
является одной из приоритетных задач  
государственных органов и общественных  
объединений и направленно на:

 Защиту прав и свобод граждан;

 Защиту основ конституционного строя;

 Обеспечение целостности и безопасности  
Российской Федерации

Статья 20.29. Массовое распространение экстремистских 
материалов, их производство либо хранение – штраф в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток. Для юридических 
лиц – штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций – штраф в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток.
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УЧАСТВУЕШЬ  
В БЕСПОРЯДКАХ?  

В ТОЛПЕ НЕ 
СПРЯЧЕШЬСЯ!

ПРИЗЫВАЕШЬ  
К ЭКСТРЕМИЗМУ? 

В ИНТЕРНЕТЕ 
НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ!

ФИНАНСИРУЕШЬ 
ЭКСТРЕМИЗМ?  

НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ!

НЕ ПОВТОРЯЙ 
ИХ ОШИБОК! НЕ 

РАЗДЕЛЯЙ ИХ 
СУДЬБУ!


