
Ответственность за проявления экстремизма 
 

В условиях складывающейся в мире и на территории сопредельных с 

Российской Федерацией государств ситуации одним из важнейших направлений 

профилактической работы является профилактика экстремизма.  

В Российской Федерации особую значимость данному направлению 

профилактики придает обширный многонациональный и многоконфессиональный 

состав нашего государства. 

Экстремизм (от лат. extremus - крайний) - это приверженность к крайним 

взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 

правила. Основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-либо 

идейным содержанием (смыслом). 

Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» дает более широкое понятие экстремисткой 

деятельности или экстремизма. Это и 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, и другие проявления экстремизма. 

Согласно положениям статей 11 и  13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»  на территории Российской Федерации запрещается 

распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в 

целях распространения. В Российской Федерации запрещается также распространение 

экстремистских материалов через средства массовой информации и осуществление 

ими экстремистской деятельности. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную и 

административную ответственность. 

К числу преступлений экстремистской направленности относятся 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. 

В частности, статьей 280 УК РФ предусмотрена уголовная   ответственность за 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, статьей  280.1 

УК РФ - за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации,  статьей  282 УК РФ 

- за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, статьей  282.1 УК РФ - за организацию экстремистского сообщества, 

статьей 282.2. УК РФ - за организацию деятельности экстремистской организации, 

статьей  282.3 УК РФ - за финансирование экстремистской деятельности. 

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок от 2 до 12 лет. 

Частью 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях 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, для граждан предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафа 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. 

Частью 2 ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 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. 

Статьей 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях  за массовое 

производство, хранение и распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов предусмотрено 

наказание для граждан в виде  административного штрафа от одной до трех тысяч 

рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. 
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