
Беседа «Правовые последствия за участие в противоправной 

деятельности экстремистского сдерживания» 

«Молодежной» проблема экстремизма считается еще и потому, что 80% 

участников экстремистских групп составляют люди в возрасте от 20 до 30 лет 

( иногда и от 16 до 30 лет) . По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют 

около 150 экстремистских молодежных группировок . В их деятельность 

вовлечены почти 10 тысяч человек . Больше всего молодых экстремистов 

проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской, 

Самарской, Мурманской, Нижегородской областях. 

Ответственность Статья УК РФ Максимальный срок (размер) 

наказания 

Ст. 205. Террористический акт. 

 Пожизненное лишение свободы  

Ст. 205.1. Содействие террористической деятельности. 

 Лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового  

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма.  

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

 Статья 206. Захват заложника. 

Пожизненное лишение свободы  



Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

 Лишение свободы на срок до трех лет.  

Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. 

Лишение свободы на срок до двух лет  

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. 

 Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет  

          Ответственность  

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

 Лишение свободы на срок до пяти лет 

 Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества. 

 Лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет  

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации. 

 Лишение свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового. 

 

 



 

 

 

 


