
Экстремизм сегодня все более грозно заявляет о себе, нарушая важнейшие 

права человека на жизнь, свободу и безопасность. Он становится одной  

из важнейших проблем современного мира. 

Понятие экстремизма, или экстремистской деятельности, включает 

пропаганду расовых, межнациональных и религиозных конфликтов  

с использованием методов агрессивного и незаконного воздействия, а также 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина  

в зависимости от его расовой, национальной, религиозной или социальной 

принадлежности.  

Экстремистская деятельность выражается в различных формах 

гражданского неповиновения, в том числе террористических акциях, 

направленных против органов государственного управления и представителей 

властных структур, а также мирного населения.  

 

 
За осуществление экстремистской деятельности предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. 

 

Уголовная ответственность за совершение 

преступлений экстремистской направленности, 

предусмотрена Уголовным кодексом Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

 



УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», – наказываются принудительными работами на срок  

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет». 

 

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства.  

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его 

привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение одного года, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на 

срок от одного года до четырех лет  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок от двух до пяти лет.  

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) организованной группой, 



 – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух  

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет». 

 

УК РФ Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества. 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы 

лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской 

направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а 

также создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в 

целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности – наказывается штрафом в размере от 

четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением 

свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества – наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе – наказывается штрафом в 

размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 



размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет либо без такового, с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечания.  

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского 

сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления.  

Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 

понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса». 

 

УК РФ Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской 

организации. 

УК РФ Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности. 

1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности 

либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации – наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.  

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными 

работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 Примечание.  

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем 

своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а 

равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества 



или экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно 

предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если 

в его действиях не содержится иного состава преступления».  
 

 
 

Административная ответственность за 
совершение правонарушений экстремистской 
направленности, предусмотрена статьями 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 20 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ  

 

 

КоАП РФ Статья 20.3. Пропаганда 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.  

«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами, – влечет 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».  

«Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях 

сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами, – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 

на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц –  

от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения».  



 

КоАП РФ Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства.  

«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо 

информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»,  

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц –  

от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей».  

 

КоАП РФ Статья 20.29. Производство и распространение 

экстремистских материалов.  
«Массовое распространение экстремистских материалов, включенных  

в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток  

с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей  

с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного 

для их производства».  

 

 


