
Об ответственности за деяния экстремистского характера. 

 

Общие положения, касающиеся привлечения к ответственности лиц, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, определены статьей 15 

Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 

Согласно названой норме закона за осуществление экстремистской 

деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства несут уголовную, административную и 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

В числе преступлений, за которые предусмотрены уголовная 

ответственность, в большинстве случаев упоминают статьи: 280 УК РФ - 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; 

280.1 - «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации»; 282 УК 

РФ - «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»; 282.1 УК РФ - «Организация экстремистского сообщества; 

282.2 УК РФ - «Организация деятельности экстремистской организации»; 

282.3 - «Финансирование экстремистской деятельности». 

 

Однако, круг преступлений, носящих экстремистскую окраску, 

намного шире, таковым также являются иные деяния, предусмотренные 

уголовным законом (в том числе убийство, умышленное причинение вреда 

здоровью различной тяжести, побои, хулиганство, другие), совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. 



 

В качестве основных видов наказания за совершение таких деяний 

Уголовным кодексом РФ предусмотрены обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, 

арест, штраф, лишение свободы. 

 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях определены деяния экстремистского характера, за которые 

установлена административная ответственность. Так административная 

ответственность предусмотрена за массовое распространение признанных 

запрещенными экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ); за 

пропаганду 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 (статья 20.3 КоАП РФ); за возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, если 

эти деяния не содержат уголовно наказуемого деяния (статья 20.3.1 КоАП 

РФ); за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации, если эти 

деяния не содержат признаки уголовно наказуемого деяния (статья 20.3.2 

КоАП РФ). 

 

За совершение таких правонарушений также предусмотрены  

различные виды административных наказаний, в том числе штраф, 

административное приостановление деятельности юридического лица,  

обязательные работы, административный арест. 
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