
Экстремизм 

Ответственность за участие молодежи в несанкционированных массовых 

мероприятиях в том числе радикального характера 



Одной из форм взаимодействия власти 

и гражданского общества является : 

Политические акции,  с помощью которых 

социальные группы стремятся повлиять на 

деятельность правительства и добиться 

реализации своих интересов 

В демократическом обществе политические 

акции являются одной из форм выражения 

социальных и политических требований 
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Виды политических акций: 

Законные митинги и демонстрации 

(санкционированные) 

Сбор подписей под коллективными 

воззваниями 

Насильственные действия 

(вооруженные действия) 

Забастовки 

Протестные акции в форме 

голодовки 

Захват зданий 

Несанкционированные митинги и 

демонстрации 
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Федеральный закон РФ от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ 

О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях 

 
 Публичная акция - открытая, мирная, доступная каждому, 

проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях 

этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан 

Российской Федерации, политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений.  

Целью публичного мероприятия является свободное 

выражение и формирование мнений, а также выдвижение 

требований по различным вопросам политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны и 

вопросам внешней политики 
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Принципы проведения публичного 

мероприятия 

 

Проведение публичного мероприятия 

основывается на следующих принципах: 

1) законность - соблюдение положений 

Конституции Российской Федерации, 

настоящего Федерального закона, иных 

законодательных актов Российской 

Федерации 

2) добровольность участия в публичном 

мероприятии 
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Организация публичного 

мероприятия 

 

1) подача уведомления о проведении 

публичного мероприятия в соответствующий 

орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного 

самоуправления; 

2) изготовление и распространение средств 

наглядной агитации; 

3) другие действия, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, 

совершаемые в целях подготовки и проведения 

публичного мероприятия. 
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Организатор публичного 

мероприятия 

 

Не могут быть организатором публичного 

мероприятия: 

1) лицо, признанное судом недееспособным либо 

ограниченно дееспособным, а также лицо, 

содержащееся в местах лишения свободы по 

приговору суда; 

2) политическая партия, другое общественное 

объединение и религиозное объединение, их 

региональные отделения, деятельность которых 

приостановлена или запрещена 
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Роль СМИ и фондов в организации 

протестов 

Агентами подобных политических протестов 

выступают как правило аппозиционные 

лидеры и СМИ, спонсируемые иностранными 

фондами 

Главной целью которых как правило является 

дискредитация правящей власти и еще 

большая дестабилизация страны, с целью 

собственной выгоды 

Все это приводит к ослаблению государства! 
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Роль иностранных агентов  и фондов 

в организации протестов 
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СМИ и Соц. сети 

Иностранные агенты и 

иностранные фонды в РФ 

Покупка участников на 

протестах 



Видео  

Разоблачение лжи украинских СМИ ... 
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ОНИ НЕ ТЕ ЗА КОГО СЕБЯ ВЫДАЮТ ! 
 

Не ведитесь на провокации 

и манипуляции неизвестных 

вам компаний и 

организаций! 

Проверяйте информацию 

дискредитирующую и 

оскорбляющую чье-либо 

достоинство 

Не продавайте свои голоса 

и мнения 
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Помните! что под благородными лозунгами и красивыми фразами 

могут скрываться совершенно иные корыстные и меркантильные 

цели, а Вы можете оказаться лишь средствами достижения этих 

целей!!!  



Штрафы за  нарушения 

законодательства о митингах 
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Штрафы за  нарушения 

законодательства о митингах 
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Административные правонарушения  

 Статья 5.61. Оскорбление 

 1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной 

форме,  влечет наложение штрафа в размере от 1000 

до 3000 рублей;  

 2. Оскорбление, содержащееся в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, или средствах массовой 

информации, - влечет наложение штрафа на граждан 

в размере от 3000 до 5000рублей    

14 



Административные правонарушения  

Статья 5.62. Дискриминация 

 то есть нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека в зависимости от его пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам, -влечет наложение 

штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей. 

 

15 



Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций 

 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 - влечет наложение 

штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток 
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Уголовный кодекс  

Статья 116. Побои 

Статья 117. Истязание 

Статья 213. Хулиганство 

Статья 214. Вандализм 

Статья 278. Насильственный 

захват власти или 

насильственное удержание 

власти 

Статья 279. Вооруженный 

мятеж 

Статья 359. Наемничество 
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Статья 212 УК РФ  Массовые 

беспорядки 

Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся 

насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 

оказанием вооруженного сопротивления представителю 

власти, - наказывается лишением свободы на срок 4 до 

10 лет. 

Участие в массовых беспорядках, предусмотренных 

частью первой настоящей статьи, -наказывается лишением 

свободы на срок от 3 до 8 лет. 
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Статья 280. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности 

 
 Публичные призывы к осуществлению 

экстремисткой деятельности- наказываются 

штрафом в размере от 100000 до 300000 

рублей, либо арестом на срок от 4 до 6 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 

лет   

Те же деяния, совершенные с 

использованием СМИ, -наказываются 

лишением свободы на срок до 5 лет 
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