Камы ш ловская
меж районная прокуратура

РАЗЪЯСНЯЕТ
Статья 282.3 Уголовного Кодекса РФ
Финансирование экстремистской
деятельности
наказывается штрафом в размере от 300 до 700
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от 2
до 4 лет, либо принудительными работами на
срок от 1 до 5 лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 5 лети
с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет,
либо лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Камышловская межрайонная
прокуратура
Свердловская область, г. Камышлов,
ул. Ленина, д.13,
тел.: 8(34375) 2-30-64

УГОЛОВНАЯ
ТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ.
Остановись и
задумайся!

ФАШИЗМ
РАСИЗМ
ТЕРРОРИЗМ
ТОТАЛИТАРИЗМ
все это порождение
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ЭКСТРЕМИЗМА
ВСЕ ЭТО УЖЕ БЫЛО
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВ
И НЕ ПРИНЕСЛО С СОБОЙ
НИЧЕГО. КРОМЕ БОЛИ.
ГОРЯ, СМЕРТИ
И НЕНАВИСТИ

Чстогт

ЗАДУМАЙСЯ

СКАЖИ ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ!
К а м ы ш л о в , 2017

ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» дает понятие экстремизма:
! публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность;
! возбуждение социальной, расовой, на
циональной
или
религиозной
розни;
! пропаганда исключительности, превос
ходства либо неполноценности человека по
признаку
его
социальной,
расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
! нарушение прав, свобод и законных
интересов
человека
и
гражданина
в
зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
! воспрепятствование осуществлению граж
данами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
! воспрепятствование законной деятель
ности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных
комиссий, общественных и религиозных
объединений
или
иных
организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
! совершение преступлений по мотивам,
указанным в пункте "е" части первой статьи
63
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации;
! пропаганда и публичное демонстри
рование
нацистской
атрибутики
или
символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо
публичное демонстрирование атрибутики
или символики экстремистских организаций;

! публичные призывы к осуществлению
указанных
деяний
либо
массовое
распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или
хранение
в
целях
массового
распространения;
! публичное заведомо ложное обвинение
лица,
замещающего
государственную
должность
Российской
Федерации
или
государственную
должность
субъекта
Российской Федерации, в совершении им в
период исполнения своих должностных
обязанностей
деяний,
указанных
в
настоящей
статье
и
являющихся
преступлением;
! организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
! финансирование указанных деяний либо
иное
содействие
в
их
организации,
подготовке и осуществлении, в том числе
путем
предоставления
учебной,
полиграфической
и
материально
технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг.
ВЫВОД: Под экстремизмом понимается
крайнее, находящееся за гранью доз
воленного законом, поведение в области
политики, религии, в межрасовых вопросах и
т.п.. Чаще всего экстремизм проявляется в
политике, но в последнее время встречаются
его проявления в других сферах жизни.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Любые призывы к насильственным и
противозаконным действиям, попыткам
посеять враждебное отношение к какимлибо группам людей преследуются по
ЗАКОНУ!

Статья 282 Уголовного Кодекса РФ
Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого
достоинства
наказывается штрафом в размере от 300 до
600 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 2 до 3 лет, либо принудительными
работами на срок от 1 до 5 лет с лишением
права занимать определённые должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок
от 2 до 6 лет.

Статья
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282.1 Уголовного Кодекса РФ

Организация экстремистского сообщества
наказывается штрафом в размере от 400 до
800 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 2 до 4 лет, либо принудительными
работами на срок от 1 до 5 лет с лишением
права занимать определённые должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 10 лет, либо лишением свободы на
срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на
срок от 1 до 2 лет.

Статья 282.2 Уголовного Кодекса РФ
Организация деятельности
экстремистской организации
наказывается штрафом в размере от 400 до
800 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 2 до 4 лет, либо принудительными
работами на срок от 1 до 5 лет с лишением
права занимать определённые должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 10 лет, либо лишением свободы на
срок от 2 до 10 лет с ограничением свободы на
срок от 1 до 2 лет.

