Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (далее - Закон о
противодействии
экстремизму)
к
экстремизму
(экстремистской
деятельности) относятся:
- 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;
- 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;
- 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 и др.
Согласно статьи 15 Закона о противодействии экстремизму за
осуществление экстремистской деятельности граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и
гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством
РФ порядке.
Так, статьей 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
атрибутики или символики нацистских, экстремистских организаций, а также
иных атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами, а
также за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в
целях сбыта или пропаганды указанной атрибутики или символики.
За
совершение
указанного
правонарушения
предусмотрена
ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения либо административный арест на срок
до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного
правонарушения.
Согласно ст. 11 Закона о противодействии экстремизму в Российской
Федерации запрещаются распространение через средства массовой
информации
экстремистских
материалов
и
осуществление
ими
экстремистской деятельности.

Статьей 20.29
КоАП РФ предусмотрена
административная
ответственность за массовое распространение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения.
За
совершение
данного
правонарушения
предусмотрен
административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для
их производства.
Привлечение к административной ответственности, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
является
основанием
для
проведения
с
несовершеннолетним и его родителями индивидуальной профилактической
работы комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Корочанского района.
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