
Экстремизм – угроза обществу

Профилактика экстремизма

в молодежной среде



Конституция РФ

Статья 19:

1. Все равны перед законом и судом;

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые 

формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности.



Административная ответственность

Статья 20.3.1 КоАП РФ –
«Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства»

Наказание: штраф (до 20 000 рублей), либо 

обязательные работы (до 100 часов), либо 

административный арест (до 15 суток)

При повторном совершении в течение года –

уголовная ответственность по статье 282 УК РФ.

Наказание: от 3 до 6 лет лишения свободы.



Экстремистские материалы 

Экстремистские материалы - предназначенные для

обнародования документы либо информация на иных носителях,

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо

обосновывающие или оправдывающие необходимость

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской

партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие

практику совершения военных или иных преступлений,

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной

группы



Экстремистские материалы

картинки

фотографии
видеозаписи

аудиозаписимемы

Печатные

материалы:

коллажи

Мультимедиа:

книги

брошюры

статьи

Графические

изображения:

Список экстремистских материалов:

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



Статья 20.29 КоАП РФ -

«Производство и распространение экстремистских

материалов»

Наказание: штраф (до 3000 рублей) либо арест (до 15 суток)

Административная ответственность



Экстремистские организации

Экстремистская организация - общественное или

религиозное объединение либо иная организация, в отношении

которых судом принято вступившее в законную силу решение о

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением

экстремистской деятельности.



Экстремистские организации 

Список 

экстремистских организаций 

опубликован на сайте Минюста РФ:

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



Экстремистские организации

17 августа 2020 года общественное

движение «Арестанское уголовное

единство» (А.У.Е.) решением Верховного

суда РФ признано экстремистской

организацией



Статья 20.3 КоАП РФ –

«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»

Наказание: штраф (до 2000 рублей) либо

административный арест (до 15 суток)

Административная ответственность



Запрещенная символика

Нацистская символика запрещена:

- Федеральным законом «Об

увековечении Победы советского

народа в ВОВ 1941-1945 годов» от

19.05.1995 № 80-ФЗ;

- Федеральным законом «О

противодействии экстремистской

деятельности» от 25.07.2002 № 114-

ФЗ.



ЗАПРЕЩЕНЫ

Нацистская символика

(символика сходная

с нацистской до

степени смешения)

Символика

экстремистский организаций



Статья 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство»

ч.3 – «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том

числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме,
которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность,
явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным
символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или
органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (штраф до 100 000
рублей)

Административная ответственность



Порядок проведения публичных мероприятий

Федеральный закон 

«О собрания, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» 

от 19.06.2004 № 54-ФЗ



Статья 20.2 КоАП РФ –
«Нарушение установленного порядка организации либо проведения

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»

Наказание: штраф (до 30 000 рублей), либо обязательные работы (до 50

часов), либо административный арест (до 10 суток)

Несанкционированная протестная деятельность



Экстремизм – угроза обществу

Уголовная ответственность 

за экстремизм



Уголовная ответственность

Статья 280 УК – «Публичные призывы к

осуществлению экстремистской деятельности»

Наказание: штраф от 100 000 до 300 000 рублей, либо
принудительные работы на срок до 5-ти лет, либо лишение
свободы на срок до 5-ти лет.



Уголовная ответственность

Статья 282 УК – «Возбуждение ненависти либо

вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Наказание: штраф от 300 000 до 600 000 рублей, либо
принудительные работы на срок до 5-ти лет, либо лишение
свободы на срок до 6-ти лет.



Уголовная ответственность

Статья 282.1 УК – Организация экстремистского 

сообщества (создание организованной группы лиц для 
совершения преступлений экстремистской направленности)

Наказание: штраф от 300 000 до 800 000 рублей, либо
принудительные работы на срок до 5-ти лет, либо лишение
свободы на срок до 10-ти лет.



Уголовная ответственность

Статья 282.2 УК – «Организация деятельности

экстремистской организации» (организация, участие,
вербовка)

Наказание: штраф от 300 000 до 800 000 рублей, либо
принудительные работы на срок до 5-ти лет, либо лишение
свободы на срок до 10-ти лет.



Уголовная ответственность

Статья 282.3 УК – «Финансирование

экстремистской деятельности»

Наказание: штраф от 300 000 до 700 000 рублей, либо
принудительные работы на срок до 5-ти лет, либо лишение
свободы на срок до 10-ти лет.



Уголовная ответственность

Статья 205.1 УК – «Содействие

террористической деятельности»

Наказание: лишение свободы от 5 до 15 лет со штрафом до
500 000 рублей



Уголовная ответственность

Статья 205.2 УК – «Публичные призывы к

осуществлению террористической деятельности,

публичное оправдание терроризма или
пропаганда терроризма»

Наказание: штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей, либо
лишение свободы от 5 до 7 лет.



Уголовная ответственность

Статья 354.1 УК – «Реабилитация нацизма»

Наказание: штраф до 3 000 000 рублей, либо
принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение
свободы на срок до 3 лет.



Уголовная ответственность

Статья 148 УК – «Нарушение права на

свободу совести и вероисповеданий»

Наказание: штраф до 300 000 рублей, либо
принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение
свободы на срок до 1 года.


