
экстремизма!
против

ЭКСТРЕМИЗМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И НАКАЗАНИЕ

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.

В соответствии с примечанием 2 к ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
под преступлениями экстремистской направленности 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. Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 
Ответственность наступает только в том случае, если эти действия были совершены 
публично или с использованием СМИ. Наказанием за данное преступление является:

либо штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужденного за период от одного года до двух лет;

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет;

либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов;

либо исправительными работами на срок до одного года;

либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Отрицание фактов, установленных приговором 
Международного военного трибунала для суда 
и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси, одобрение 
преступлений, установленных указанным 
приговором, а равно распространение 
заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, о 
ветеранах Великой Отечественной войны, 
совершенные публично.

Распространение выражающих явное 
неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества, а равно 
осквернение символов воинской славы России, 
совершенные публично.
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ЭКСТРЕМИЗМ
в том числе:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ

Согласно ст. 20.1 КоАП РФ административным правонарушением является пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская 
атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные 
знаки, приветствия и приветственные жесты. Причем, под понятие «публичное демонстрирование» подпадает и 
размещение указанных символов на личных страницах в сети «Интернет».

либо штраф в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией атрибутики 
или символики;
либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией атрибутики или символики.
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Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или символики влекут за собой ответственность 
в виде штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

либо наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей с конфискацией 
указанных материалов.
либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов.

Производство и распространение экстремистских материалов (предусмотрено ст. 20.29 КоАП РФ). 
Экстремистские материалы – это документы либо информация на иных носителях, которые призывают к 
осуществлению экстремистской деятельности. Сюда относятся: труды руководителей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.


