
НУЖНО ПОМНИТЬ! 

В соответствии со ст.29 Конституции Российской Федерации не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду.  Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового  

превосходства. 

Согласно ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской 

Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. В случаях,  

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или  распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ответственность.   

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ? 

Согласно ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность 

это: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или 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 законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной,религиозной или 

языковой принадлежности илиотношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлениюгражданами их избирательных прав и права 

научастие в  референдуме или нарушение тайныголосования, соединенные с 

насилием либоугрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельностигосударственных органов, органов 

местногосамоуправления, избирательных комиссий,общественных и религиозных 



объединений или иных  организаций, соединенное с насилиемлибо угрозой его 

применения; 

- совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 

расовой,национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или враждыв отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либоатрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степенисмешения, либо  публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистскихорганизаций; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовоераспространение заведомо  экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение вцелях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должностьРоссийской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, всовершении им в  период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных внастоящей статье и 

являющихсяпреступлением; 

- организация и подготовка указанныхдеяний, а также подстрекательство к 

ихосуществлению; 

- финансирование указанных деянийлибо иное содействие в их 

организации,подготовке и осуществлении, в том числепутем предоставления 

учебной,полиграфической и материально-техническойбазы, телефонной и иных 

видов связи илиоказания информационных услуг. 

 

Родителям на заметку! 

На национальном портале противодействиятерроризма «Вместе против 

террора!»(http://www.antiterror.ru/) создана специальнаябиблиотека для взрослых, 

детей и подростков. 

Здесь размещена информация о правилахповедения в случае непредвиденной 

ситуациидома, во дворе, на улице, а также другойсправочный материал по 

безопасности. 


