
действия (например, высказывания о 
необходимости противоправных действий), 
направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные 
публично или с использованием средств 
массовой информации либо информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ,).

создание экстремистского сообщества, 
руководство таким сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными 
подразделениями, создание объединения 
организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных 
подразделений такого сообщества в целях 
разработки планов и (или) условий для 
совершения преступлений экстремистской 
направленности, участие в нем, склонение, 
вербовка и иное вовлечение лиц к участию в 
нем (ст. 282.1 УК РФ);
- организация деятельности экстремистской 
организации (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), склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица в 
деятельность экстремистской организации, а 
также участие в ее деятельности (ст. 282.2 УК 
РФ);

- финансирование экстремистской деятельности 
(ст. 282.3 УК РФ).
Также обращаем внимание на то, что на 
основании п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение 
преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы признается 
обстоятельством, отягчающим наказание.
Об экстремистских проявления вы можете 
сообщить:
Отдел полиции №  6 МУ МВД России
«Оренбургское»:

Адрес: г. Оренбург, ул. Котова, 46А 
Дежурная часть: тел. 79-02-81

Прокуратура Оренбургского района: 
Адрес: г. Оренбург, ул. Ленинская, 23 
Тел/факс: 44-29-71 
E-mail:oren@orenprok.ru

ТЕРРОРИЗМ - 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!!!

Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура О ренбургской области 
Прокуратура О ренбургского района

ЭКСТРЕМИЗМ НЕСЕТ 
УГРОЗУ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Оренбург 

2018 год

mailto:oren@orenprok.ru


ЭКСТРЕМИЗМ (от лат. extremus крайний, 
выходящий за рамки) -  это деятельность, 
направленная против государства,
существующего политического режима и 
законопорядка.
Статья 1 Федерального закона от 25.07.2002 №  
114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» содержит обширный перечень 
признаков, входящих в понятие экстремизма. В 
частности, к экстремизму (экстремистской 
деятельности) относятся:

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;
- 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;
- 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 и др.
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 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.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ.

На основании ст. 15 Закона о противодействии 
экстремизму за осуществление экстремистской 
деятельности граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут

уголовную, административную и гражданско- 
правовую ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке.
К примеру, ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за 
пропаганду либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, атрибутики или символики 
нацистских, экстремистских организаций, а 
также иных атрибутики или символики, 
запрещенных федеральными законами, а также 
за изготовление или сбыт в целях пропаганды 
либо приобретение в целях сбыта или 
пропаганды указанной атрибутики или 
символики.
Статьей 20.29 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за массовое 
распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях массового 
распространения.
В Уголовном кодексе РФ, в частности, указаны 
следующие составы преступлений
экстремистской направленности:
- публичные призывы (т.е. обращения к другим 
лицам в любой форме) к осуществлению 
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской 
Федерации (ст. 280.1 УК РФ);




