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а) деятельность по планированию, организации, подготовке и совершению
действий, направленных на:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности РФ;
подрыв безопасности РФ;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формирований;
осуществление
террористической
деятельности
либо
публичное
оправдание терроризма;
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также
социальной розни,
унижение национального достоинства связанного с насилием или
призывами к насилию;
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма
по
мотивам
идеологической,
политической,
расовой,
национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
воспрепятствование законной деятельности органов государственной
власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности
должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное с насилием или
угрозой его применения;
публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, при исполнении им своих должностных обязанностей
или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением указанного лица в
совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт
клеветы установлен в судебном порядке;
применение насилия в отношении представителя государственной власти
либо на угрозу применения насилия в отношении представителя
государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей;
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
совершенное в целях прекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или
национальной
принадлежностью,
вероисповеданием,
социальной
принадлежностью или социальным происхождением;
создание или распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и
иных материалов, предназначенных для публичного использования и
содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных настоящей
статьей;
б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики в)
публичные призывы к осуществлению указанной деятельности
г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в
планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 148-ФЗ
О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона
"О противодействии экстремистской деятельности"

