
О противодействии экстремистской деятельности 

 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» экстремистская деятельность (экстремизм) -насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 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; публичные призывы к 

осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; 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; организация и подготовка 

указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

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. 

          Уголовным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) 

предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), организацию 

экстремистского сообщества (cтатья 282.1. УК РФ), организацию деятельности 

экстремистской организации (статья 282.2. УК РФ). 

          Административная ответственность предусмотрена за распространение 

информации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных 
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объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее 

общественное объединение или иная организация ликвидированы или их 

деятельность запрещена (ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ); пропаганду и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций 

(статья 20.3. КоАП РФ); производство и распространение экстремистских 

материалов (статья 20.29. КоАП РФ). 

          Согласно ст. 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации 

запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ответственность. 

          Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

          В целях профилактики  проявлений экстремизма и недопущения 

групповых  нарушений  общественного  порядка прокуратурой района на 

регулярной основе осуществляется контроль исполнения законодательства при 

проведении публичных массовых мероприятий. 

 

 
Помощник прокурора Кошкинского района Ращупкин С.Е. 

consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAC2A9925DBF202BE3C158DEC8430CFEE8637DFB87329E38FQ607C
consultantplus://offline/ref=F15FE0AD0E2D062A31E37B9BD6655FAD6FD43D9DDEDC283866AA381F0D914B8BC6CD53B1D512C087r0CAE

