
 
 

Экстремистская организация – это 

общественное, религиозное или другое 

объединение, которое признано экстремистским 
по решению суда. Деятельность такой 

организации подлежит запрету, само 

объединение – ликвидации. 
Экстремистские материалы – это 

материалы (бумажные и онлайн, видео-, аудио- 

и др.), призывающие к экстремистской 
деятельности либо оправдывающие ее. 

Например, это публикации, которые 

обосновывают национальное или расовое 

превосходство, оправдывают военные 
преступления, призывают к уничтожению 

какой-либо группы (этнической, социальной, 

расовой, национальной или религиозной), 
труды нацистских лидеров. 

Символика экстремистских 

организаций – это символика, описание 
которой содержится в учредительных 

документах организации, признанной судом 

экстремистской. На практике 

правоохранительные органы могут 
преследовать за распространение любой 

символики запрещенных организаций 

независимо от того, была ли она официально 
утверждена. 

Какие материалы запрещены и какие 

организации признаны экстремистскими или 

террористическими. 
Федеральный список экстремистских 

материалов опубликован на  сайте 

Министерства юстиции. 
Единый реестр запрещенных сайтов 

целиком нигде не опубликован, на сайте 

Роскомнадзора лишь можно проверить, не 
включена ли в него конкретная интернет-

страница. Но частично содержание реестра 

воспроизведено на сайте 

проекта «РосКомСвобода», который собирает 
через провайдеров сведения о блокировках. 

 

 Списки экстремистских и террористических 

организаций доступны в Интернете: на данный 

момент в списке организаций, признанных в 

России экстремистскими, 66 пунктов, он 
опубликован на сайте Минюста; перечень 

организаций, признанных террористическими, 

ведет ФСБ – на данный момент таких 
объединений 27. 

Действия при обнаружении свастики на 

фасаде дома. 
По вопросам удаления свастики с фасада 

дома необходимо обратиться в организацию, 

осуществляющую управление многоквартирным 

домом (управляющая компания или ТСЖ), 
которая обязана принять меры к поддержанию 

дома в надлежащем состоянии. 

Также о данном правонарушении 
необходимо сообщить в органы внутренних дел, 

так как за публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с 

нацистской, предусмотрена административная 

ответственность по ст. 20.3 Кодекса об 

административных правонарушения Российской 
Федерации (КоАП РФ), предусматривающей 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати 

суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на 

должностных лиц - от одной тысячи до четырех 

тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

Телефон доверия 

прокуратуры Оренбургской области: 

8(3532)77-21-67 

прокуратуры Светлинского района: 

8(35366)2-10-86 
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Прокуратура Светлинского района 

разъясняет: 

 
В силу статьи 14 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» ребенку 

гарантирована защита от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию, в том числе от национальной, 
классовой, социальной нетерпимости, от 

пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного неравенства. 
Согласно требованиям статьи 1 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 

основывается, в том числе, на педагогических 
мерах, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой. 

В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ                                

«О противодействии экстремистской 

деятельности» под экстремизмом, помимо 

прочего, понимаются: 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; публичные призывы к 
осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения. 

Противодействие экстремистской 

деятельности осуществляется путем принятия 
профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в 

том числе, на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности 

(статья 3 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»). 
Письмом Минобрнауки России от 

28.04.2014 № ДЛ-115/03 для образовательных 

организаций подготовлены методические 

материалы для обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет. 

Статьей 20.3 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за пропаганду 

либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами, а статьей 
20.29 КоАП РФ - ответственность за массовое 

распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового 

распространения. 
Указанные нормы законодательства 

требуют от учреждений сфер образования и 

культуры принятия мер по противодействию 

экстремизму:  

 

назначения ответственных должностных лиц, разработки 

конкретных профилактических мероприятий, включая 

изучение библиотечного фонда на предмет выявления 
материалов, признанных в установленном порядке 

экстремистскими, и т.д. 

Ненадлежащее исполнение перечисленных 
требований может влечь установленную законом 

ответственность руководителей и работников названных 

организаций. 
Следует отразить, что  5 марта 2020 года 

Федеральным законом «О внесении изменения в статью 

20.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» внесены 
изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Статья 20.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

предусматривающая административную ответственность 

за пропаганду либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами, дополнена примечанием, в соответствии с 

которым положения указанной статьи не 

распространяются на случаи использования указанной 
атрибутики или символики, при которых формируется 

негативное отношение к идеологии нацизма и 

экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды 

нацистской или экстремистской 
идеологии.

                                                                      


