
Прокуратура Калининского района г. Челябинска разъясняет. 

 

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира 

и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ 

конституционного строя, межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия. 

Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и 

политический - проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по 

признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности 

или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем 

распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через 

информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», в 

вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или 

групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков 

и совершении террористических актов. 

Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», 

стали основным средством коммуникации для экстремистских и 

террористических организаций, которое используется ими для привлечения в 

свои ряды новых членов, организации и координации совершения преступлений 

экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» при проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление 

экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут 

ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, 

недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее 

своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы 

массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме 

органами внутренних дел Российской Федерации. Участникам массовых акций 

запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где 

ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), 

а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для 

причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и 

юридическим лицам. 

Кроме того, Федеральным законом «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусмотрена обязанность 

участников публичного мероприятия во время проведения публичного 

мероприятия соблюдать общественный порядок и регламент проведения 

публичного мероприятия. 

Уголовный кодекс РФ в статьях 205.2, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 

предусматривает уголовную ответственность, соответственно: 

-  за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма,  
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- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации,  

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, организацию экстремистского сообщества, организацию 

деятельности экстремистской организации.  

Ряд иных норм уголовного закона также определяют ответственность за 

совершение отдельных форм экстремистской деятельности, в частности за 

финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

гл.5, 17, 19, ст.13.15, 15.27, 15.27.1, 20.3, 20.28, 20.29 также содержит множество 

норм, направленных на борьбу с отдельными проявлениями экстремистской 

деятельности. 

Нарушение указанных  норм административного кодекса влечет за собой 

привлечение к административной ответственности. 
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