
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

о В соответствии со сг.15 Федерального закона
«О противодействииэкстремистской деятельно-
сти» за осуществление экстремистской деятель-
ности граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без тражданства не-
СУТ

:> уголовную:
:> административную
:> гражданСКО—правовую ответственность.

. В соответствии с законодательством на терри—
тории Российской Федерации запрещаются:

:> распространение экстремистских материа-
лов,: производство экстремистских материалов в
целях распространения,

:> хранение экстремистских материалов в це—

лях распространения.

Согласно ч. 3 ст. 1 Федеральногозакона от 25 июля
2002 года№ 114-ФЗ "О противодействтшэкстреми—
стской деятельности" экстремистасиематериалы
— предназначенные для обнародования документы
либо информация на иных носителях, призываю-
щие к осуществлению экстремистской деятельно-
сти либо обосновывающие ишт оправдывающйе
необходимость осушествлетшя такой деятельности,
в том числе труды руководителей национал-
социалистскойрабочей партии Германии, фашист-
ской партии Италии, пубшшашш, обосновываю-
щие или оправдываюшие национальное и (или)
расовое превосходстволибо оправдывающиепрак—
тику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтоже-
ние какой-штбо этнической, социальной, расовой,
национальнойили религиозной грутшы.
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Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля „

2002 года № 114-ФЗ 'О противодействии
экстремистской деятельности" экстремистски
дещностъ [ЭКСТРЕМИЗМ] это:

- насильствеш—тое изменение основ консти'гушош-того
строя и нарушениецелостности РоссийскойФедерации;

— публичное оправдание терроризма и иная
террористическаядеятельность;
- возбуждениесоциальной, расовой, национальнойили

религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо

неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой
гтринадлежности или отношения к релити;
- нарушение прав, свобод и законных интересов

человека и граждатшна в зависимости от его
социальной, “расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежносптили отношенияк релитни;
- воспрепятствование осуществлению тражданами их

избирательных гтрав и права на участе в референдуме
или нарушение тайны голосования, соединенные с
наснтшем либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности

государственных органов, органов даместного
самоуправлении, избирательных комиссий.
общественных'ш решииозных объединений или иных
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
- совершениепреступлений по мотивам номической

идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависш или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой—либо
социальной труптты ;

- гтропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутикиили симвотшки тшбо атрибутики
и.тш стволики, сходных с нацистской атрибутикой или
сшивотшкой до степени смешения, либо пубтшчное
демонстрирование атрибутики шт символики
экстремистскихоргаъшзаций;
- публичные призывы к осуществлению указанных

деянтитй лнбо массовое распространение заведомо
экстремистстх материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;
- пубтшчное заведомо поясное обвинение лица,

замещающего государственную должность Российской
Федерации или государственную должностъ субъекта
Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся
ПРОСТУПЛСННСМ.

‹Наибсптее строгая форма ответственности за осу-
ществлениеэкстремистской деятельности—

'УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ кото-
рая наступаетза:
:> публичные призьтвы к осуществлению экс—

тремистскойдеятельности (ст. 280УК РФ):
:> возбуждение ненависти либо вражды, а рав—

но унижение человеческого достоннсгва (ст.
282 УК РФ);

:> организация экстремистскогосообщества, а
также участие в экстремистском сообществе
(ст. 282.1 УК РФ);

:> организация деятельности экстремистской
организации, а также участие в экстремист—
ской организации(ст. 282.2 УК РФ);

Организаторам экстремистских сооб—

ществ грозит 6 лет лишения свободы, а участии—
кам подобных организаций— 4 года. За возбужде-
ние ненависти либо враждьт, публичные призы—
вы к экстремизму максимальный срок лишения
свободы 4 года. Усилена ответственность за ор-
таипзацию деятельности экстремистской орга—
низации: такие преступления будут караться 6 то-
дами тюрьмы.
:> геноцид (ст. 357 УК РФ).
Согласно ст. 357 УК РФ под геноцидом понима—
ются действия, наттравленные на полное итш час-
тичное уничтожение национальной, этнической,
расовой или религиозной груштьт как таковой пу-
тем убнйства членов этой груштьт, причинения
тяжкого вреда их здоровью, насильственного вос—

препятствования дегорождению, принудительной
передачи детей, насильственного переселения либо
штото создания жизненных условий, рассіштанных
на физическоеушгчтоженпечленов этой группы.

За данное преступление предусмотрено на—

казание в виде лишения свободьт на срок от две—

надцати до двадцати лет с ограничениемсвобсь
ды на срок до двух
лет‚ либо пожизнен—
ное лишение свободы,
либо смертная казнь.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За пропагандуили публичное демонстриро—
вание иацистской символикин атрибутики преду-
смотренаадишнистрашвная ответственность по статье
20.3 Кодекса об административныхправонарушени—
ях Российской Федерации.

Наказаиде
:> для гражданпредусмотрено в виде штрафа от 1

до 2 тысяч рублей, либо адмштистратнвногоаре-
ста на срок до 15 суток,
для должностныхлиц - от 1 до 4 тысяч рублей,
для юргшичесютх лиц - от 10 до 50 тысяч руб-
лей
При этом во всех случаяхпредмет администра-

тивного правонарушенияподлежитконфискации
Такжепредусмотрена адьшнистрашвная ответ-

ственностьза изготовление, сбыт в целях пропаган—
ды либо приобретение. в целях сбыта или пропаган—
ды нацистской атрибутики или символики

За совершениеданного правонарушения нала-
гается административныйштраф
:> на граждан в размере от 1 до 2 тысяч 500 рублей,
:> на должностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей,
:> на юридическихлиц - от 20 до 100 тысяч рублей
с обязательнойконфискациейпредмета административ—
ното правонарушения.

Статьей20.29 КоАП РФ гюедусмотренаадми-
нистративнаяответственностьза массо—
вое распространенне экстремистских материалов,
включенных в опубликоваштыйфедералы—ый список
экстремистскихматериалов, а равно их производство
либо хранение в целях массового распространения.

За совершениедаш-того правонарушенияпреду-
смотрено наказание
:> для граждан - штраф в размере от 1 до 3 тысяч

рублей, адюишстрамвшьтй арестна срок до 15

суток,
:> для должностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей,
:> для юридическихтпщ - от 100 тысяч до 1 миллио—

на рублей или адин-{истратвное приостановле-
ниедеятельностн на срокдо 90 суток.
Материалыи оборудование,использованное

для производства экстремистскихматериалов, подлежат
конфискация.
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