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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решение о включении
информационных материалов в 

федеральный список экстремистских 
материалов может быть обжаловано в 

суде в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Ответственность должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих за 
осуществление ими экстремистской 
деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного 
лица, состоящего на государственной или 
муниципальной службе, о необходимости, 
допустимости, возможности или желательности 
осуществления экстремистской деятельности, 
сделанные публично, либо при исполнении 
должностных обязанностей, либо с указанием 
занимаемой должности, а равно непринятие 
должностным лицом в соответствии с его 
компетенцией мер по пресечению 
экстремистской деятельности влечет за собой 
установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и 
вышестоящие должностные лица обязаны 
незамедлительно принять необходимые меры по 
привлечению к ответственности лиц, 
допустивших указанные действия.

Ответственность граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление экстремистской 
деятельности

За осуществление экстремистской деятельности 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут 
уголовную, административную и гражданско-
правовую ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке.
По решению суда им может быть ограничен 
доступ к государственной и муниципальной 
службе, военной службе по контракту и службе в 
правоохранительных органах, а также к работе в 
образовательных учреждениях и занятию 
частной детективной и охранной деятельностью.
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ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - один из 
источников угроз национальной безопасности 
России, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и 
социальной обстановки в стране. 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» к экстремистской деятельности 
(экстремизму) относятся действия:
ь насильственное изменение основ 

конституционного строя и (или) нарушение 
территориальной целостности Российской 
Федерации; 

ь публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

ь возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

ь пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

ь нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

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

ь воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

ь совершение преступлений по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы;

ь использование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских 
организаций, за исключением случаев 
использования нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских 
организаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и 
экстремизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии; 

ь публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях 
массового распространения;

ь публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность РФ 
или государственную должность субъекта РФ, в 
совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;

ь организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению;

ь финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в т.ч. путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг

ПРИЗНАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ЭКСТРЕМИСТСКИМИ

На территории Российской Федерации 
запрещаются:
ы распространение экстремистских материалов;
ы их производство;
ы  хранение их в целях распространения.
В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, производство, хранение 
или распространение экстремистских материалов 
является правонарушением и влечет за собой 
ответственность.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЭКСТРЕМИСТСКИМИ 

Њ Информационные материалы признаются 
экстремистскими федеральным судом по месту их 
обнаружения, распространения или нахождения 
организации, осуществившей производство таких 
материалов, на основании представления 
прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или уголовному 
делу.

Ќ Одновременно с решением о признании 
информационных материалов экстремистскими, 
суд принимает решение об их конфискации.

Ћ Копия вступившего в законную силу судебного 
решения о признании информационных материалов 
экстремистскими в течение 3 дней направляется в 
федеральный орган государственной регистрации, 
который в течение 30 дней должен внести в 
федеральный список экстремистских материалов.

Џ Федеральный список экстремистских 
материалов подлежит размещению в 
международной компьютерной сети «Интернет» на 
сайте федерального органа государственной 
регистрации. Указанный список также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.
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