
ПАМЯТКА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

Что нужно знать об ответственности за нарушение законодательства о
противодействии экстремистской деятельности Российской Федерации.

Терроризм  и  экстремизм  представляет  угрозу  национальной  безопасности
любого  государства,  его  национальным  интересам.  В  связи  с  этим  устранение
террористической угрозы и распространение экстремизма рассматривается в качестве
одного  из  приоритетов  внутренней  и  внешней  политики  Российской  Федерации.
Иностранный  гражданин  должен  знать  и  соблюдать  законы  страны  пребывания,
уважать традиции и обычаи народов его заселяющих.

В соответствии с действующим Уголовным кодексом Российской Федерации за

проявления  экстремизма  предусмотрена  ответственность  по  следующим основным

статьям:

1.  Публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской  деятельности

наказывается  штрафом  в  размере  от  100000  до  300000  рублей  или  в  размере

заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  от  1  до  2  лет,  либо

принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев,

либо лишением свободы на срок до 4 лет (ст. 280 УК РФ).

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации

либо  информационно-телекоммуникационных  сетей,  в  том  числе  сети

«Интернет» наказывается  принудительными  работами  на  срок  до  5  лет  либо

лишением свободы на срок до 5 лет (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

3.  Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на

унижение  достоинства  человека  либо  группы  лиц  по  признакам  пола,  расы,

национальности,  языка  происхождения,  отношения  к  религии,  а  равно

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том

числе  с  использованием  средств  массовой  информации  либо информационно-

телекоммуникационных  сетей,  включая  сеть  «Интернет»,  лицом  после  его

привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 1

года наказываются штрафом в размере от 300000 до 500000 рублей или в размере

заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  от  2  до  3  лет,  либо

принудительными работами на срок от 1 года до 4 лет либо лишением свободы на

срок от 2 до 5 лет (ст. 282 УК РФ).

4.  Публичные  призывы  к  осуществлению  террористической  деятельности,

публичное  оправдание  терроризма  или  пропаганда  терроризма  наказываются

штрафом в размере от 100000 до 500000 рублей либо в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до 3 лет либо лишением свободы на срок от 2 до

5 лет (ст. 205.2 УК РФ).



Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее –

КоАП  РФ)  содержит  ряд  статей,  предусматривающих  административную

ответственность за совершение административных правонарушений в данной сфере.

- ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики  или символики,  либо  атрибутики  или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами».
К запрещенным экстремистским организациям в  России относятся,  в  том числе  и
зарубежные  организации,  такие  как:  украинские  организации  «Правый  сектор»,
«УНА-УНСО», «УПА», «Тризуб им. Степана Бандеры» и «Братство»; международные
религиозные  объединения:  «Нурджулар»,  «Таблиги  Джамаат»,  «Ат-Такфир  Валь-
Хиджра» и другие. Знаки, используемые подобными организациями, также подпадают
под понятие «атрибутика и символика нацистской организации».

Указанные  действия  влекут  наложение  административного  штрафа  на
граждан  в  размере  от  1000  до  2000  рублей  с  конфискацией  предмета
административного правонарушения либо административный арест на срок до 15
суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

-  ст.  20.29  КоАП  РФ  «Производство  и  распространение  экстремистских
материалов».

Ответственность предусмотрена за массовое распространение экстремистских
материалов,  включенных  в  опубликованный  федеральный  список  экстремистских
материалов,  а  равно  их  производство  либо  хранение  в  целях  массового
распространения.

Указанные  действия  влекут  наложение  административного  штрафа  на
граждан в размере от 1000 до 3000 рублей либо административный арест на срок
до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. 

-  ст.  5.26  КоАП  РФ  «Нарушение  законодательства  о  свободе  совести,  свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях».

Ч.  2  названной  статьи  предусмотрена  ответственность  за  умышленное
публичное  осквернение  религиозной  или  богослужебной  литературы,  предметов
религиозного  почитания,  знаков  или  эмблем  мировоззренческой  символики  и
атрибутики либо их порча или уничтожение.

Указанные  действия  влекут  наложение  административного  штрафа  на
граждан в размере от 30000 до 50000 рублей либо обязательные работы на срок до
120 часов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В  отношении  иностранного  гражданина,  привлеченного  к  уголовной  или

административной  ответственности  за  совершение  противоправных  деяний
экстремистской  направленности  и  террористического  характера  может  быть
принято решение  о  нежелательности его  пребывания  на территории Российской
Федерации.

Управление МВД России по Новгородской области
Телефон доверия – 8 (8162)980-002
Центр по противодействию экстремизму
8 (8162)980-096, 8 (8162)980-097


