
4. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

 

4.1. Ответственность за распространение экстремистских материалов. 

 

На территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. 

 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 

экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 

орган государственной регистрации. 

 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 

международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа 

государственной регистрации. Указанный список также подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

 

Решение о включении информационных материалов в федеральный список 

экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

4.2. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих за осуществление ими экстремистской деятельности. 

 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о необходимости, 

допустимости, возможности или желательности осуществления 

экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении 

должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно 

непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по 

пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

 



Памятка для населения  

«Ответственность за осуществление экстремистской деятельности» 

  

На территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. 

 

4.3. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности 

 

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. 

 

 Существующие реалии в сфере экстремистской преступности требуют 

жестких мер по пресечению экстремистской деятельности и привлечению лиц, 

причастных к их совершению. 

 

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. 

 

Так, в России за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики предусмотрены адмиʜᴎϲтративные меры (ст. 20.3. 

Кодекса РФ об адмиʜᴎϲтративных правонарушениях - Пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций. 

 

За пропаганду 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 - 

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. 

  

За изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные 

на их пропаганду, - 

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.  

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Согласно статьи 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ):  

Уголовная ответственность наступает в России с 16 лет.  

Но если совершены особо тяжкие преступления, то с 14 лет.  

 

За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

то есть обращенные к широкому кругу людей (к массам, толᴨе) и 

преследующие цель вовлечения в указанную деятельность достаточно 

широкого круга лиц, предусматривается уголовное наказание в соответствии 

с ч. 1 ст. 280 УК РФ и наказываются 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, 

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

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

Форма призывов может быть различной: устной (доклады, речи, выступления 

на собраниях, митингах, демонстрациях), письменной (листовки, плакаты 

либо иные изобразительные средства) или иной. 

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации ч. 2 ст. 280 УК РФ  - 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.   

 

Наиболее распространенным типом преступлений, отнесенных 

законодательством к категории экстремистских, является возбуждение 



ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 

УК РФ).  

 

• УК РФ ст. 282. 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 или 

с использованием средств массовой информации, - наказываются штрафом 

в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей,… либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Те же деяния, совершенные, либо с применением насилия; … либо 

организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч 

до пятисот тысяч рублей … либо лишением свободы на срок до пяти лет.  

 

• УК РФ ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества.  

Участие в экстремистском сообществе – наказывается штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей … либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

 

• УК РФ ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации.  

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, - наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей … либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

Исходя из вышесказанного, крепко подумайте, а нужно ли вам 

участвовать в деятельности неформальных объединений экстремистской 

направленности? 

 

Служба обеспечения безопасности  

администрации городского поселения Федоровский 

 

 

 


