Юридическое определение экстремистских действий в России
В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими,
содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».
В соответствии с поправками от 29 апреля 2008 г. к экстремистской деятельности
(экстремизму) относятся:

















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 или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи
63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
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 путём предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных услуг.

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и
гражданско — правовую ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу,
участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может
быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по
контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных
учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. В случае, если
руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения
либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению
экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в
случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за
преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня,
когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с

высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает,
это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности
признаков экстремизма.

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»
Несовершеннолетними согласно ст. 87 УК РФ признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.
Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещённое УК
РФ под угрозой наказания.
Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста, установленного Кодексом.
Вменяемым, поясняет Кодекс, является человек, управляющий своими поступками и
способный осознавать последствия совершаемого им деяния, его общественную опасность.
В противном случае, если медицинская экспертиза ставит диагноз временного или
хронического психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния
психики, физическое лицо признаётся невменяемым и не подлежит уголовной
ответственности.
Уголовная ответственность в России в полном объёме наступает с 16 лет. Но есть
преступления, за которые к ответственности могут привлечь с 14 лет, перечень данных
преступлений содержится в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Почему несовершеннолетние привлекаются к
головной ответственности за все преступления с 16-летнего возраста, а за отдельные из
них
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несовершеннолетним соответствующего возраста, степени возможности или способности
осознания ими общественной опасности деяний, образующих преступления определённого
вида. Несовершеннолетние, достигшие 14 и 16 лет, в достаточной мере могут осмысливать
свои действия, признаваемые законом преступлениями, осознавать их общественную
опасность.
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А) штраф;
Б) лишение права заниматься определённой деятельностью;
В) обязательные работы;
Г) исправительные работы;
Д) арест;
Е) лишение свободы на определённый срок.
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самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Штраф назначается в размере от 10 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период
от 2 недель до 6 месяцев.

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов, заключаются в
выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от
учёбы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания
лицами в возрасте до 15 лет не может превышать 2-х часов в день, а лицами в возрасте от
15 до 16 лет – 3-х часов в день.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 1
года.
Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения
судом приговора 16-летнего возраста, на срок от 1 до 4-х месяцев.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным на
срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях.
Административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 16 лет (ч.1 ст. 2.3. КоАП РФ).
Административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых
правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. Виды
административных наказаний перечислены в ст. 3.2 КоАП РФ.

Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних рассматриваются
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ) по
месту жительства лица, в отношении которого ведётся производство по делу об
административном правонарушении (ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ

