
Экстремизм –преступление. 

 

Согласно п.2 ст.6 Федерального закона «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в 

Российской Федерации запрещается использование в любой форме 

нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и 

память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. 

В силу п.9 ст.1 Федерального  закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», к экстремисткой деятельности относится 

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.  

За совершение указанных деяний  предусмотрена уголовная 

ответственность по  ч.2 ст.280 Уголовного кодекса РФ, которая наступает с 

16 лет.  

 Так согласно ч. 2 ст. 280 УК РФ уголовная ответственность наступает за  

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,  

совершенные с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

Совершение указанных действий влечет назначение наказания в виде  

принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишения свободы на срок до пяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

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 либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,  

влекут назначение наказания по ч.1 ст.282 Уголовного кодекса РФ в виде 

штрафа 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 в виде принудительных работ на срок от одного года до четырех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо в виде лишения 

свободы на срок от двух до пяти лет. 
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