
Проявления экстре-
мизма в Российской 
Федерации пресле-
дуются по закону! 

 
Уголовная ответствен-

ность: 
 

          Ст. 212 УК РФ. Ор-
ганизация массовых бес-
порядков, сопровождав-
шихся насилием, погро-
мами, поджогами, уни-
чтожением имущества, 
применением оружия, 
взрывных устройств, ока-
занием вооруженного со-
противления представи-
телю власти, - 

наказываются лише-
нием свободы на срок от 
восьми до пятнадцати 
лет.  

 
          Ст. 214. ч. 2 УК РФ. 
Вандализм, то есть 
осквернение зданий или 
иных сооружений, порча 
имущества на обще-
ственном транспорте или 
в иных общественных 
местах по мотивам поли-
тической, идеологиче-
ской, расовой, нацио-
нальной или религиозной 
ненависти или вражды 
либо по мотивам ненави-

сти или вражды в отно-
шении какой-либо соци-
альной группы,  

наказываются ограни-
чением свободы на срок 
до трех лет, либо прину-
дительными работами на 
срок до трех лет, либо 
лишением свободы на 
срок 3 года.  

 
 

         Ст. 280 ч. 2 УК РФ 
Публичные призывы к 
осуществлению экстре-
мистской деятельности, 
совершенные с использо-
ванием СМИ либо инфор-
мационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети 
«Интернет», - 

наказываются прину-
дительными работами на 
срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок 
до пяти лет  
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В соответствии с Феде-
ральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экс-
тремистской деятель-
ности» 
ЭКСТРЕМИЗМ - 

ЭТО:    
- насильственное 

изменение основ кон-
ституционного строя и 
нарушение целостно-
сти России; 

- публичное оправ-
дание терроризма и 
иная террористиче-
ская деятельность; 

- возбуждение со-
циальной, расовой, 
национальной или ре-
лигиозной розни;   

- пропаганда ис-
ключительности, пре-

восходства либо 
неполноценности, 
нарушение прав, сво-
бод и законных инте-
ресов по признаку со-
циальной, расовой, 
национальной, религи-
озной или языковой 
принадлежности или 
отношения к религии;  

- совершение пре-
ступлений по экстре-
мистским мотивам; 

- пропаганда, рас-
пространение и пуб-
личное демонстриро-
вание нацистской ат-
рибутики или симво-
лики; 

- публичные призы-
вы к осуществлению 
указанных деяний. 

В Российской Фе-
дерации запрещаются 
создание и деятель-
ность общественных и 
религиозных объеди-
нений, иных органи-
заций, цели или дей-
ствия которых 
направлены на осу-
ществление экстре-
мистской деятельно-
сти. 

В отношении таких 
общественных и рели-
гиозных объединений 
выносится решение о 
приостановлении дея-
тельности.  

 
 

 


