
ЭКСТРЕМИЗМ -  (от лат. 
extremus - крайний, выходящий за 
рамки) -  это деятельность, 
направленная против государства, 
существующего политического 
режима и законопорядка.

Федеральный закон № 114 
«О противодействии 

экстремистской деятельности»

Экстремистская деятельность 
(экстремизм):

ЭКСТРЕМИСТ:

лицо, призывающее к межнациональной, религиозной 
социальной ненависти или вражде, а также к 

свержению действующего конституционного строя.

•  насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

•  публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;
•  возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни;

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

•  нарушение прав, свобод и законны х 
интересов человека и гражданина в 
зависимости отего социальной, 
расовой, национальной,религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии.

Проявления экстремизма 
в Российской Федерации преследуются 

по закону!

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

объединение, деятельность которого признана 
запрещенной, вступившим в силу решением суда 

(http ://minj ust.ru/nko/perechen_zapret).

ЭКСТРЕМИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ:

материал, распространение которого запрещено 
по решению суда и внесённый в федеральный 

список экстремистских материалов 
(http://minjust.ru/ru/extremist-materials).
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ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ?

Это приверженность крайним взглядам и методам действий. В 
Федеральном законе № 114 «О противодействии экстремист
ской деятельности» дано 13 определений понятию «экстре
мизм», в том числе: насильственное изменение основ конститу
ционного строя и нарушение целостности РФ; публичное оправ
дание терроризма и иная террористическая деятельность; воз
буждение социальной, расовой, национальной, религиозной 
розни и т.д.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ?

Это общественное или религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основаниями, предусмо
тренным ФЗ № 114, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу
ществлением экстремистской деятельности.

ЧТО ТАКОЕ ИДЕОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИЗМА?

Это система взглядом и идей, представляющих насильственные 
и иные противоправные действия как основное средство разре
шения социальных, расовых, национальных, религиозных, поли
тических конфликтов.

ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛИКА 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Это символика, описание которой содержится в учредительных 
документах организации, в отношении которой по основаниям, 
предусмотренным ФЗ № 114, судом принято вступившее в закон
ную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности.
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Это предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществле
нию экстремистской деятельности, либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятель
ности. Сюда относятся труды руководителей нацистской Герма
нии и фашистской Италии, а также публикации, обосновываю
щие или оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ?

На сайте Минюста России размещён Федеральный список экс
тремистских материалов, который систематически и на регуляр
ной основе пополняется. Федеральный список экстремистских 
материалов формируется на основании поступающих в Минюст 
России копий вступивших в законную силу решений судов о 
признании информационных материалов экстремистскими.

КАКИЕ БЫВАЮТ ФОРМЫ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ?
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАТЕРИАЛ ЭКСТРЕМИСТСКИЙ?

МАТЕРИАЛ, НА КОТОРЫЙ ТЫ НАТКНУЛСЯ В СЕТИ:
ЧХ  ? <Р щ
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1
содержит
публичное оправдание 
терроризма
и иной террористической 
деятельности

пропагандирует 
исключительность, 
превосходство либо 

... неполноценность человека 
по признаку его социальной, , 

расовой, национальной, 
религиозной или языковой /  

'**•••принадлежности или 
отношения к религий

2
ц

А)
(Q)

призывает к социальной, 
расовой, национальной 
или религиозной розни 
(важно, что «рознь» -  
гораздо более широкое 

' понятие, чем ненависть 
или..вражда) ...L-

пропагандирует или 
публично демонстрирует 
нацистскую атрибутику 
или символику 
либо атрибутику 
или символику, сходные 
с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени 

"смещения, либо публично 
демонстрирует 
атрибутику или 
экстремистских 
организаций

символику

СОМНЕВАЕШЬСЯ? СВЕРЬСЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СПИСКАМИ:
1. Федеральный список экстремистских материалов
2. Список экстремистских и террористических организаций
3. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 
признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими

УБЕДИЛСЯ? ЗАПОЛНИ ФОРМУ "СООБЩИТЬ О ПРОТИВОПРАВНОМ КОНТЕНТЕ" NCPTI.RU/ILLEGAL_CONTENT/



КАКОЙ КОНТЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН 
ЭКСТРЕМИСТСКИМ?

1. Насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации.

2. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность.

3. Пропаганда исключительности, превосходства либо неполно
ценности человека по признаку его социальной, расовой, наци
ональной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии.

4. Возбуждение социальной, расовой, национальной или рели
гиозной розни.
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5. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отно
шения к религии. 6

6. Воспрепятствование осуществлению гражданами их избира
тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием или угрозой его 
применения.



КАКОЙ КОНТЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН 
ЭКСТРЕМИСТСКИМ?

7. Воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных организаций, соеди
ненное с насилием либо угрозой его применения.

8. Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или госу
дарственную должность субъекта РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указан
ных в ФЗ № 114 и являющихся преступлением.

9. Использование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутику или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешений, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций.

10. Финансирование указанных деяний либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осуществлению, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-тех
нической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг.

11. Публичные призывы к осуществлению указанных действий 
либо массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях мас
сового распространения.

2020 год



За публичные призывы 
в интернете к осуществлению  
террористической 
деятельности, публичное 
оправдание терроризма и 
пропаганду терроризма 
предусмотрена уголовная 
ответственность, 
согласно ст. 205.2. УК РФ.

^Наказание: штраф 
до 1000 000 рублей 
либо лишение свободы 
на срок до 7 леХ)



Статья 282.1 УК РФ «Организация экстремистского общества». 
Статья 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской 
организации».

Членство в организации, которая включена в список экстре
мистских, автоматически является нарушением законодатель
ства. Кроме того, сообщества (в том числе неформальные), чья 
деятельность носит радикальный характер, могут быть призна
ны экстремистскими. Стоит избегать участия в подобных груп
пах, чтобы не получить наказания по данным статьям.

Наказание за участие в экстремистском сообществе: штраф от 
300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. 
Наказание за организацию экстремистского сообщества: штраф 
от 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет.



Статья 148 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению права 
на свободу совести и вероисповеданий».

Статья включает:
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обще
ству и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих;
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные в местах, специально предназначенных для прове
дения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных 
организаций или проведению богослужений, других религиоз
ных обрядов и церемоний;
4. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, а также с применением насилия или 
угрозой его применить.

Наказание за пункт 1: штраф до 300 тысяч рублей, либо обязатель
ные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на 
срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года. 
Наказание за пункт 2: штраф до 500 тысяч рублей, либо обязатель
ные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на 
срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.
Наказание за пункт 3: штраф до 300 тысяч рублей, либо обязатель
ные работы на срок до 360 часов, либо принудительные работы на 
срок до 1 года, либо арест до 3 месяцев.
Наказание за пункт 4: штраф до 200 тысяч рублей, либо обязатель
ные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на 
срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года лишени
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет.

2020 год



Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства».

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам полы, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежно
сти к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 
том числе с использованием средств массовой коммуникации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет.

Наказание: штраф от 300 тысяч рублей либо лишение свободы 
до 5 лет в случае рецидива в течение одного года (учитывая, что 
не применялось насилие, не использовалось служебное поло
жение и не было совершенно организованной группой).
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Статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирова
ние нацистской атрибутики и символики».

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских орга
низаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральны
ми законами;
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение 
в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или симво
лики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу
тики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демон
стрирование которых запрещены федеральными законами.

Наказание за пункт 1: для граждан либо административный 
штраф до 2000 рублей либо административный арест на срок до 
15 суток; для должностных лиц административный штраф до 4000 
рублей; для юридических лиц административный штраф до 15 000 
рублей. Во всех случаях -  конфискация предмета административ
ного правонарушения.
Наказание за пункт 2: для граждан административный штраф до 
2500 рублей; для должностных лиц административный штраф до 
5000 рублей; для юридических лиц административный штраф до 
100 000 рублей. Во всех случаях -  конфискация предмета админи
стративного правонарушения
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Статья 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства».

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож
дения, 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, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния.

Наказание для граждан либо административный штраф до 20000 
рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 100 часов; для юридических лиц 
административный штраф до 500 000 рублей.
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*  I  I Статья 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экс-

8 8 8 8 8  тремистских материалов».

Массовое распространение экстремистских материалов, вклю
ченных в опубликованный федеральный список экстремистских 
материалов, а равно их производство либо хранение в целях мас
сового распространения.

Наказание для граждан либо административный штраф до 3000 
рублей либо административный арест на срок до 15 суток; для 
должностных лиц административный штраф до 5000 рублей; для 
юридических лиц административный штраф до 1 000 000 рублей. 
Во всех случаях -  конфискация предмета административного пра
вонарушения.



Профилактические действия 
в интернете
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Распространять профилактическую информацию и 
методические материалы по противодействию 
экстремизму, которые можно скачать на сайте 
нцпти.рф или из соцсетей НЦПТИ.

Повышать личную медиаграмотность —  умение 
анализировать источники информации, выявлять и 
пресекать фейковые новости, анализировать 
информационные угрозы, противостоять манипуляции, 
а также прививать такую культуру безопасного 
использования интернета в своем окружении.

Создавать позитивный контент, разъясняющий 
обманчивость и опасность радикальной идеологии, самим 
и способствовать его распространению среди целевой 
аудитории.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

Конституция
Российской
Федерации

Экстремизм во всех своих проявлениях в разной степени, но 
всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ: 
основы конституционного строя, права и свободы человека и 
гражданина, порядок и принципы государственного устройства 
и местного самоуправления.

В
 Федеральным законом № 114 «О противодействии экстремист

ской деятельности» определяются правовые и организацион
ные основы противодействия экстремистской деятельности, 
устанавливается ответственность за ее осуществление.

Программный документ «Стратегия противодействия экстре
мизму в Российской Федерации до 2025 года», утвержденный 
Президентом РФ В.В. Путиным в 2014 году. Стратегия определяет 
экстремистскую деятельность как один из источников угроз 
национальной безопасности России, которая направлена на 
нарушение единства и территориальной целостности нашего 
государства, дестабилизацию внутриполитической и социаль
ной обстановки в стране.



КУДА И КАК СООБЩАТЬ О ПРОТИВОПРАВНОМ КОНТЕНТЕ. ^ ^^ o ir

2019 год

к а к о й  м а т е р и а л ?
Экстремизм 
Оборот оружия1 
Инструкции по изготовлению 
взрывчатых веществ
Скулшутинг
Кибербуллинг
Жестокое обращение 
с животными
Оскорбление действующей 
власти и официальных лиц
Фейковые новости 
Сектантство
Пропаганда ЛГБТ-сообществ
Суицид
Экстремизм
Оборот оружия1
Инструкции по изготовлению 
взрывчатых веществ 
Скулшутинг 
Кибербуллинг 
Оскорбление действующей 
власти и официальных лиц
Сектантство
Пропаганда ЛГБТ-сообществ
Суицид
Порнография2
Защита авторских прав3
Интернет-мошенничества
Распространение наркотиков
Информация, наносящая вред
здоровью и развитию детей4
Азартные игры 
и онлайн-казино 
Незаконная продажа 
алкоголя
Клевета, оскорбления5
Суицид
Порнография2
Распространение наркотиков
Азартные игры 
и онлайн-казино

1 В том числе «холодного»
2 С участием несовершеннолетних
3На основании судебного определения
4 Насилие, жестокость,пропаганда 

деструктивных субкультур, 
асоциального поведения и т.д.

5 Только по решению суда
о признании их таковыми

КУДА НАПРАВЛЯТЬ?

Прокуратура Москвы

-►

ГУ МВД России

КТО ПРОВОДИТ 
ЭКСПЕРТИЗУ?

Роскомнадзор
Постановление Правительства РФ 

от 16.03.2009 №228

МВД России 
Приказ МВД России 

от 29.06.2005 №511 

Роспотребнадзор
Постановление Правительства РФ 

от 26.10.2012 №1101 
(информация о способах 

самоубийства и/или призывах 
к совершению самоубийства)

ФСБ России
Приказ ФСБ России от 23.06.2011 N 277

и другие

КТО БЛОКИРУЕТ?

Управление
Роскомнадзора

НЦПТИ принимает 
все виды материалов 

и направляет 
в правоохранительные 

органы

Роскомнадзор

КУДА ПОПАДАЕТ 
МАТЕРИАЛ?

Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты 

в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой 

в Российской Федерации запрещено 
или

Федеральный список 
экстремистских материалов

Сообщить
о противоправном контенте
Н Ц П Т И .р ф



КАК СООБЩИТЬ О ПРОТИВОПРАВНОМ КОНТЕНТЕ
В МВД РОССИИ

2019 год

Приём онлайн-обращений на сайте мвд.рф

Экстремизм •-

Инструкции по изготовлению 
взрывчатых веществ

Скулшутинг

Кибербуллинг

Оскорбление действующей
власти и официальных лиц

Сектантство

Пропаганда ЛГБТ-сообществ -

Суицид

Информация, наносящая вред 
здоровью и развитию детей

Незаконная продажа 
алкоголя

Клевета, оскорбления

Электронное заявление не отменяет 
личного посещения отделения

1ет

Главное управление 
по противодействию 

экстремизму

Главное управление 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 

и координации взаимодействия 
с органами исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации

Главное управление 
уголовного розыска

Управление «К» 
МВД России

Главное управление экономической 
безопасности и противодействия 

коррупции

Защита авторских прав

Азартные игры 
и онлайн-казино

-

щ

Главное управление по контролю 
за оборотом наркотиков

Распространение наркотиков



к нцптиL ж
8 ПРИЗНАКОВ ВЕРБОВЩИКА

</я хочу тебе помочь. Кругом враги!

s f  Бог с тобой...

Дружелюбный 
незнакомец, 

старающийся занять 
пустующую 

нишу в жизни человека

Частые беседы 
о религии

Старается 
представить социум 

и ближайшее окружение 
враждебными, глупыми, 

деградирующими людьми

^  Годы уходят, а ты так до сих пор ничего дельного
и не сделал

Давит на комплексы 
и страхи

s /  Ты - избранный!

\

• • 
Тебе внушают 

принадлежность 
к особому обществу, 

для этого может 
предлагаться 

различная атрибутика 
в виде одежды или книг

Тебя призывают 
к чувству вины, 
долга и мести, 

например, 
за то, что в этом 

обществе . Д : 
нет справедливости

%

^ Готовые ответы на сложные вопросы

Изменение смысла 
общих понятий 

и предоставление 
готовых образцов

и смыслов



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОДРОСТОК ПОДВЕРГСЯ ВЕРБОВКЕ 
В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКУЮ ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ГРУППИРОВКУ?

Стал более агрессивным, жестко делит мир на хороших 
и плохих, апеллируя расовой нетерпимостью

Социальная отчужденность, ощущение потери 
жизненной перспективы и склонность проецировать 
причины своих неудач на общество

В лексиконе появляется специфическая, 
ненормативная либо жаргонная лексика

Низкая самооценка и обостренная потребность в
принадлежности к группе

Часто затрагивает социально-политические и 
религиозные темы, в разговоре высказывает крайние 
суждения с признаками нетерпимости

Изменил поведение во время спорных дисскусий, стал
резко категоричным в спорах



Резкая смена стиля одежды (предпочтение отдельным 
брендам, популярным в радикальной среде, нашивки с 
символикой, характерной для субкультур с 
экстремистской идеологией)

Повышенное увлечение вредными привычками 
или же ярое их осуждение и резкая увлеченность спортом 

(преимущественно силовымии бойцовскими направлениями, 
аргументируется необходимостью быть в форме, чтобы 

осуществлять насилие против представителей других
национальностей)

Отдаляется от семьи и старых друзей, 
с новыми друзьями никого не знакомит

Интернет-псевдонимы, подписки в соцсетях, 
пароли и т м . носят националистический характер

Подросток стремится к уединению, внезапно ограничивает 
паролем компьютер, проводит за ним много времени по 
вопросам, не относящимся к школьному обучению

На компьютере оказывается много сохраненных ссылок 
или файлов с текстами, роликами или изображениями 
экстремисткого содержания (символика запрещенных 
организаций и т. д.)

*Материал подготовлен НЦПТИ на основе работ психологов Г. Я  Звездиной, 
С  В. Яковлевой, М. Ф. Александрова


