
Уголовная ответственность 

        

        Кроме административной ответственности, правонарушения 

экстремистской направленности влекут за собой и уголовную 

ответственность за: публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 2802 УК РФ), организацию экстремистского 

сообщества (ст. 281.1 УК РФ), организацию деятельности 

экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Они 

предусматривают основные наказания от штрафа от ста тысяч 

рублей до лишения свободы на срок до пяти лет и 

дополнительные – лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

   

        Уголовным Кодексом Российской Федерации 

предусмотрена также ответственность за преступления 

экстремистской направленности, под которыми 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, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части. К ним относятся: 

убийство (п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (п. «е» ч.2 ст. 112 УК РФ), 

умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «б» ч.2 ст. 

115 УК РФ), побои (п. «б» ч.2 ст. 116 УК РФ), угроза 

убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 119 

УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего  в совершение 

преступления (ч.4 ст. 150 УК РФ), хулиганство (п. «б» ч.1 ст. 

113 УК РФ), вандализм (ч.2 ст. 114 УК РФ). 
 

 

ГБПОУ СО 

«Краснопартизанский политехнический лицей» 

 

 

 

«Уголовная и административная ответственность  

за совершение правонарушений и преступлений  

экстремистской направленности» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



Памятка  

(по недопущению распространения экстремизма) 

 

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 

 

Административная ответственность 

     Статья 5.26 КоАП РФ – нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях: 

1.Воспрепятствие осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных 

убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение 

или выходу из него, - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц 

– от трехсот до восьмисот рублей. 

2.Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение 

почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой 

символики -  влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

       Статья 13.15 КоАП РФ – злоупотребление свободой массовой 

информации: 

1.Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, 

документальных и художественных фильмов, а также относящихся к 

специальным средствам массовой информации информационных 

компьютерных файлов и программ обработки информационных 

текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на 

подсознание людей и (или), оказывающие вредное влияние на их 

здоровье, а равно распространение информации об общественном 

объединении или иной организации, включенных в опубликованный 

перечень общественных и религиозных объединений – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

    Статья 20.3 КоАП РФ – пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики: 

1.Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей с конфискацией нацистской или иной указанной 

атрибутики или символики, либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной 

атрибутики или символики. 

2. 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. 

    Статья 20.28 КоАП РФ – организация деятельности общественного 

или религиозного объединения, в отношении которого принято 

решение о приостановлении его деятельности: 

1.Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу 

решение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой 

деятельности - влечет наложение административного штрафа на 

организаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

участников – от пятисот до одной тысячи рублей. 

      Статья 20.29 КоАП РФ – производство и распространение 

экстремистских материалов: 

1.Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а 

ровно их производство либо хранение в целях массового 

распространения - влечет наложение 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. 

 



 


