
Памятка  

классным руководителям для организации работы 

по противодействию экстремизму и исключению участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

 

1. Основные понятия  

1.1. Экстремистская деятельность (экстремизм):  
• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации;  

• публичное оправдание терроризма;  

• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  

• пропаганда превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной принадлежности;  

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека;  

•  воспрепятствование законной деятельности государственных органов,  

• совершение  уголовных преступлений;  

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики; 

• 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 

 

2 . Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

2.1. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

• организация работы, направленной на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

• выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности физических 

лиц 

 

3. За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, и лица без гражданства несут уголовную, административную и 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

 

  

 



4.  Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении 

массовых акций. 
  При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не 

допускается осуществление экстремистской деятельности. Участникам массовых 

акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где 

ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а 

также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения 

вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим 

лицам. 

        При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 

экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. Несоблюдение данной обязанности 

влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов 

внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Административная ответственность  

5.1. Ответственность за демонстрацию и популяризацию нацистских символов 

или похожих на нацистские символы:  

Наказывается также изготовление и реализация подобной символики. За 

демонстрирование и пропаганду налагается штраф:  

на физическое лицо от 1 до 2 тыс. рублей с одновременным изъятием таких 

предметов;  

на должностное лицо – от 1 до 4 тыс. рублей с конфискацией предметов;  

на юридическое лицо – от 10 до 50 тыс. рублей с изъятием символики.  

Физическим лицам вместо штрафа могут назначить административное наказание в 

виде ареста до 15 суток.  

Производство и сбыт предметов с нацистской символикой предполагают штрафы с 

одновременным изъятием запрещенных предметов:  

от 1 до 2,5 тыс. рублей для гражданина;  

от 2 до 5 тыс. рублей для должностного лица;  

от 20 до 100 тыс. рублей для организации. 

 

Изготовление, хранение и распространение экстремистских материалов:  
для гражданина — штрафы от 1 до 3 тыс. рублей или административное задержание 

до 15 суток. Также конфискуются все материалы и средства для их изготовления;  

для должностного лица – штраф от 2 до 5 тыс. рублей с изъятием материалов и 

оборудования;  

для организации – от 100 тыс. до 1 млн. рублей или приостановка деятельности на 

период до 90 суток с одновременной конфискацией запрещенных предметов. 

 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства 
  

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

унижение достоинства человека - влекут наложение административного штрафа на: 



граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные 

работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати 

суток;  

на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

6.  Уголовная  ответственность. 

 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 

лет; 

принудительными работами на срок до трех лет; 

арестом на срок от четырех до шести месяцев; 

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;  

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

 

Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации 

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, - наказываются: 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 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 электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»), наказываются: 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет; 



либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

  

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства 

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

унижение достоинства человека, 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 

одного года,  наказываются: 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет; 

либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

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

унижение достоинства человека совершенные публично, в том числе с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - наказываются: 

штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,  

либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет,  

либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

  

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для 

подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно 

руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения 

организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных 

подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для 

совершения преступлений экстремистской направленности - 



Наказывается: 

штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;  

либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского 

сообщества - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 

с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет,  

либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года,  

либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности 

экстремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если 

в его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 

понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом "е" 

части первой статьи 63 настоящего Кодекса. 

  

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

  

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 



решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской 

организации - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 

с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 



деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления. 

  

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 

  

1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 

предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы 

одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 

деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

- 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на срок от двух до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем 

своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а 

равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно 

предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления. 
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