ПРОКУРАТУРА
города Нижневартовска
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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.
Виды ответственности:
Уголовная, статьи 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 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 пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств
массовой информации.
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.
Участие в экстремистском сообществе.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целос тности Российской Федерации
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.
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.
Административная, статьи 13.15, 20.3, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включе нных в
опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
Пропаганда и публичное демонстрирование 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.
Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
направленные на их пропаганду.

