
Памятка  

по недопущению распространения экстремизма 

 

1. Основные понятия 

1.1. 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; 

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;  

• 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 

 



1.2. Экстремистская организация: 

• общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности 

2. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

2.1. Ответственность за распространение экстремистских материалов. 

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. 

2.2. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

за осуществление экстремистской деятельности. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской 

деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, 

военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначенных для 

публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 

Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", признается лицом, 

осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 


