
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

Статья 20.1  Мелкое хулиганство 

   Нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого 

имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Статья 20.3 1. Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций,- 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 

либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды 

или приобретение в целях сбыта или пропаганды 

нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики экстремистских 

организаций, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей. 

Статья 20.29 Производство и распространение 

экстремистских материалов. 

Массовое распространение экстремистских 

материалов, а равно их производство либо 

хранение в целях массового распространения, - 

влечет наложение административного штрафа от 

одной тысячи до трех тысяч рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

 

 

Проявления экстремизма в Российской 

Федерации преследуются по закону! 
 

В целях обеспечения государственной 

безопасности законодательством Российской 

Федерации предусмотрены уголовная, 

административная и гражданско-правовая меры 

ответственности 

 

 

 
 

Молодежный экстремизм – тип поведения 

молодых людей, основанный на культивировании 

принципа силы, агрессии в отношении 

окружающих, вплоть до насилия и убийства, 

предполагающий непримиримость к 

инакомыслящим. 
 

 

 

Прокуратура г.Миасса 

разъясняет 

 

ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА 

ОБЩЕСТВУ 
 

«Между патриотизмом и 
национализмом глубокое 
различие. В первом – 
любовь к своей стране, 
во втором – ненависть ко 
всем другим» 
                                Дмитрий Лихачев 

 

 
 

Конституцией РФ запрещено разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни 
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Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 280 

1. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности,- 

наказываются штрафом в размере от ста до 

трехсот тысяч рублей, 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. 

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 либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

Статья 282 

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 от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей, либо принудительными 

работами на срок от одного года до четырех лет 

либо лишением свободы от двух до пяти лет. 

2. Те же действия, совершенные с применением 

насилия или с угрозой его применения, лицом с 

использование своего служебного положения, 

организованной группой, - 

наказываются штрафом от трехсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей, либо принудительными 

 

работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 282.1 

1.Создание экстремистского сообщества, т.е. 

организованной группы лиц для подготовки или 

совершение преступлений экстремистской 

направленности, а равно руководство таким 

экстремистским сообществом, - 

наказываются штрафом от четырехсот тысяч до 

восьмисот тысяч рублей, либо лишением свободы на 

срок от шести до десяти лет. 

1.1 Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 

деятельность экстремистского сообщества, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей, либо принудительными 

работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей, либо принудительными 

работами на срок от одного года до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок от двух до шести лет 

 

Под преступлениями экстремистской 

направленности в Уголовном кодексе РФ 

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. 

Обратите внимание, совершение преступления 

по указанным мотивам, признается законом 

обстоятельством, отягчающим наказание. 

Уголовная ответственность за преступления 

экстремистской направленности наступает с 

шестнадцати лет! 

 

Правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, 

ответственность за ее осуществление определены 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

 

Экстремистская деятельность (экстремизм) – 

это: 

- насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

- 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. 

 

 
 



 


