
Правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, ответственность за ее осущест-
вление определяются Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАТьЯ 19, ч. 2: Государство гарантирует равенство прав 

и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств. Запрещаются лю-
бые формы ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

Глава 20. Статья 20.29 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Производство и 
распространение экстремистских материалов.

Массовое распространение экстремистских мате-
риалов, включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а равно их произ-
водство либо хранение в целях массового распростра-
нения:
  влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей 
либо административный арест на срок до 15 суток с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на должност-
ных лиц — от двух до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией указанных материалов и оборудования, исполь-
зованного для их производства; на юридических лиц 
— от 100 тысяч до одного миллиона рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток с конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их производства.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭКСТРЕМИЗМУ

В Закон СПб от 04.06.2007 № 230-42 «О про-
филактике правонарушений в Санкт-Петербурге» 
введена ст. 18:

В целях противодействия экстремистской деятель-
ности органы государственной власти Санкт-Петербур-
га и органы местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге в пределах своей компетенции в приоритетном 
порядке осуществляют профилактические меры, в 
том числе воспитательные и пропагандистские, на-
правленные на предупреждение экстремистской дея-
тельности.

Приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга: 

576-60-94
Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э»)  

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области: 

495-35-01
Комитет по вопросам законности правопорядка  

и безопасности: 

576-79-70
Служба ФСБ по защите конституционного строя  

и борьбе с терроризмом: 

438-74-14, 438-69-93, 438-71-10
Служба по борьбе с терроризмом, дежурный ГУВД: 

578-36-84
Телефон доверия ГУ МВД: 

573-21-81
Детский телефон доверия  

(служба экстренной психологической помощи): 

8-800-21000-122
Центр управления в кризисных ситуациях МчС России 

по Санкт-Петербургу: 

764-10-10, факс 573-96-12
Региональная служба спасения,  
дежурная часть (круглосуточно): 

380-91-19 (многоканальный):  
545-47-45, 545-35-18

ОП УМВД России по Выборгскому району,  
пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 90: 

573-11-18
МчС: 

112  —  единый номер службы спасения для звонков 
с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно 

звонить даже без сим-карты, без денег на счете  
и с заблокированной клавиатурой телефона).

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
поселка ПАРГОЛОВО

против

КУДА ОБРАЩАТЬСЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЭКСТРЕМИЗМ — ЭТО:
  насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации;

  публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-
тельность;

  возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии;

  нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражда-
нина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии;

  воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

  воспрепятствование законной деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, со-
единенное с насилием либо угрозой его применения;

  совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ча-
сти 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 мас-
совое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения;

  публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в пери-
од исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;

  организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению;

  финансирование указанных деяний либо иное содействие в их ор-
ганизации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предостав-
ления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.


признание, соблюдение и защита прав  

и свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организаций;


законность;


гласность;


приоритет обеспечения безопасности  

Российской Федерации;


приоритет мер, направленных  
на предупреждение экстремистской 

 деятельности;


сотрудничество государства  
с общественными и религиозными  

объединениями, иными организациями, 
гражданами в противодействии  
экстремистской деятельности;


неотвратимость наказания  

за осуществление экстремистской 
 деятельности.

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 создание и деятельность общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, цели или действия которых направлены на осущест-
вление экстремистской деятельности (указанный перечень организаций 
подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, а так-
же на сайтах сети Интернет, определенных Правительством РФ);
  распространение через средства массовой информации экстремист-
ских материалов и осуществление или экстремистской деятельности;
использование сетей связи для осуществления экстремистской деятель-
ности;
  распространение экстремистских материалов, а также их производ-
ство или хранение в целях распространения;
  осуществление экстремистской деятельности при проведении собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛы — предназначенные для обнародова-
ния документы либо информация на различных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие 
или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 
в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей пар-
тии 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 этниче-
ской, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За осуществление экстремистской деятельности граждане РФ, ино-
странные граждане и лица без гражданства несут уголовную, админи-
стративную и гражданско-правовую ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке.

Статья 280 Уголовного кодекса РФ
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности:
  наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч ру-

блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет:
  наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

(от лат. extremus — крайний, чрезмерный)
приверженность крайним взглядам,  
методам действий (обычно в политике). 
Экстремизму подвержены как  
отдельные люди, так и организации,  
преимущественно политические.

ОСНОВНЫЕ ПРИНцИПЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЭКСТРЕМИЗМУ

принятие профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской деятельно-
сти, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экс-
тремистской деятельности общественных и ре-
лигиозных объединений, иных организаций, фи-
зических лиц.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУюЩИМ  
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:


