
Ответственность за действия экстремистской направленности 

Молодые люди, при достижении установленного законом возраста, за 

совершение преступлений экстремистского и террористического характера мог 

ут быть привлечены, как к административной, так и к уголовной ответственности. 

Ответственность за организацию и участие в массовых беспорядках наступает с 

16 лет, за хулиганство и вандализм – с 14 лет. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

имеются статьи, предусматривающие ответственность за совершение 

правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 - «пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 

20.29 - «производство и распространение экстремистских 

материалов». Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях 

Российской 

Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные дейс 

твия, которые также могут носить экстремистский характер или исходить из 

экстремистских побуждений. К их числу можно отнести: 

- нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях (статья 5.26); 

- незаконные действия по отношению к государственным символам 

Российской Федерации (статья 17.10); 

- мелкое хулиганство (статья 20.1); 

- нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2); 

- организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности 

(статья 20.2(1)). 

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных 

деяний экстремистской направленности, к числу которых относятся 



преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальн 

ой или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы: 

- статья 105 - убийство; 

- статья 111 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

- статья 112 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

- статья 115 - умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

- статья 116 - побои; 

- статья117 – истязание; 

- статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 

- статья 136 – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина; 

- статья 148 – 

воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий; 

- статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; 

- статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; 

- статья 212 – массовые беспорядки; 

- статья 213 – хулиганство; 

- статья 214 – вандализм; 

- статья 239 – организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан; 

- статья 243 – уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; 

- статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их захоронения; 

- статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; 

- статья 281 – диверсия; 



- статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства; 

- статья 282.1 – организация экстремистского сообщества; 

- статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации; 

- статья 357 – геноцид. 

За преступления экстремистского и террористического характера 

предусмотрена достаточно суровая уголовная ответственность, вплоть до 

пожизненного лишения свободы. К ряду преступлений против мира и 

безопасности 

человечества не применяются сроки давности освобождения от уголовной 

ответственности. 

3. Выдержки из законодательных актов Российской Федерации 

об административной и уголовной ответственности 

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

и другие преступления террористической направленности 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей Федерального закона применяются следующие понятия: 

1. экстремистская деятельность (экстремизм): 

- 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, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций; 

- 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, замещающего 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 путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 



связи или оказания информационных услуг; 

1. экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

2. экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо  

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 08.04.2014) 

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 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 



административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

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, 

- 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. 

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 или с 

использованием средств массовой информации, - 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 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

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 пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо  

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

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 двухсот тысяч до пятисот 

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

период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до шести 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. 

2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере до 

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

за период до одного года, либо принудительными работами на срок до трех 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 

до четырех 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 или второй настоящей статьи, 

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 

трех лет, либо 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 и с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи лет 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. 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признаны 

террористическими, - наказывается 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 до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, 

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

срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового 

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

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признаны 

террористическими, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 

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

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением 



свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом на срок до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 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 либо без такового. 


