
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За совершение преступлений экстремистской направленности 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 136, 

148, 149, 212, 239, 278 - 280, 282 - 2822, 357 УК, а также со статьями 105, 111, 

112, 115 - 117, 119, 141 - 1421, 150, 213, 214, 243, 244, 281, 335, 336 УК РФ,                           

если они совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной и религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Так, за совершение преступлений экстремистской направленности 

предусмотрена уголовная ответственность в виде: 

• Статья 280 УК РФ 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 

штрафа 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. 

• Статья 282 УК РФ 

- 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). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                    

в виде наложения штрафа 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 принудительных работ на срок от одного года до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 



заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

• Статья 2821 УК РФ 

- организация экстремистского сообщества (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). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                               

в виде наложения штрафа в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного                            

за период от двух до четырех лет либо лишение свободы на срок от шести                           

до десяти 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. 

• Статья 2822 УК РФ 

- организация деятельности экстремистской организации (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). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                               

в виде наложения штрафа в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного                                         

за период от двух до четырех лет либо лишение свободы на срок от шести                      

до десяти 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. 

• Статья 2823 УК РФ 

- финансирование экстремистской деятельности (предоставление                          

или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 

предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения 

хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности                                 

либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества                                   

или экстремистской организации). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                              

в виде наложения штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период                     

от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок от одного года до 

четырех 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 от трех до восьми лет. 

Пункт «г» части 2 статья 105 УК - убийство (убийство, то есть 

умышленное причинение смерти другому человеку по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти                          

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет, либо пожизненного лишения свободы, либо 

смертной казни. 

• Статья 136 УК РФ 

- дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности                                         

к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 



За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 

штрафа 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 лишение права занимать определенные должности                        

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,                              

либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на 

срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

• Статья 148 УК РФ 

- нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (публичные 

действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                             

в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,                                        

либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо 

принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот 

же срок. 

• Статья 149 УК РФ 

- незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение 

к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом                                     

с использованием своего служебного положения либо с применением насилия 

или с угрозой его применения. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                             

в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,                                          

либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

• Статья 150 УК РФ 



Часть четвертая статья 150 УК - вовлечение несовершеннолетнего                        

в совершение преступления (вовлечение несовершеннолетнего в преступную 

группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,                                    

а также в совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти,                                

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                                     

в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

• Статья 239 УК РФ 

- создание некоммерческой организации, посягающей на личность                       

и права граждан (создание религиозного или общественного объединения, 

деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 

причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                             

в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,                                         

либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

• Статья 212 УК РФ 

- массовые беспорядки (организация массовых беспорядков, 

сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти). 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                                  

в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Часть 2 статья 239 УК - создание некоммерческой организации                 

(включая некоммерческую организацию, выполняющую функции 

иностранного агента) либо структурного подразделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых 



сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 

обязанностей или к совершению иных противоправных деяний,                                         

а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                              

в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы 

на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

• Статья 278 УК РФ 

- действия, направленные на насильственный захват власти                                       

или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской 

Федерации, а равно направленные на насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание                            

в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет                                            

с ограничением свободы на срок до двух лет. 

• Статья 279 УК РФ 

- организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем                             

в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, либо нарушения территориальной целостности 

Российской Федерации. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

• Статья 357 УК РФ 

- действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой 

путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, 

насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной 

передачи детей, насильственного переселения либо иного создания 

жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов                 

этой группы. 



За совершение данного преступления предусмотрено наказание                              

в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет                                            

с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение 

свободы, либо смертная казнь. 

 

За совершение правонарушений экстремистской направленности 

предусмотрена административная ответственность статьями                                 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

• Часть 2 статьи 13.15 КоАП 

- злоупотребление свободой массовой информации (распространение 

информации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания 

на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация 

ликвидированы или их деятельность запрещена). 

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание                         

в виде наложения административного штрафа на граждан в размере                               

от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

• Часть 1 статьи 20.3 КоАП 

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание                        

в виде наложения 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. 

• Часть 2 статьи 20.3 КоАП 

- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами 

(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, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами). 

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание                              

в виде наложения 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. 

• Статья 20.29 КоАП 

- 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). 

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание                       

в виде наложения 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 ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. 

 


