
Ответственность за экстремистскую 

деятельность 
 

Согласно ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» экстремистская 

деятельность (экстремизм) – это 

- 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; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 

их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 



- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг. 

 

В соответствии со ст.15 Федерального закона «О противодействии 

экстремисткой деятельности» 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. 

Согласно ст.20.3 КоАП РФ запрещается пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики. 

Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а 

равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения. 

Уголовная ответственность за экстремистские правонарушения 

установлена ст.280 (публичные призывы к осуществлению экстремисткой 

деятельности), ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства), ст.282.1 (организация 

экстремистского сообщества), ст.282.2 (организация деятельности 

экстремисткой организации) Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В ст.19 Конституции государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничений прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

Объектом преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ является 

нарушение конституционного принципа недопустимости экстремизма как 

деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды по 

признакам, указанным в ч.1 комментируемой статьи. 

 



С объективной стороны комментируемый состав преступления 

состоит в оказании активного воздействия на людей с помощью 

документов, слов, рисунков и действий, предпринятых с целью 

побуждения их к совершению определенных действий, зарождению у них 

решимости и стремления совершить определенные действия или же 

способствования уже существующему намерению. 

Публичность предполагает обращение к неопределенному, как 

правило, широкому кругу лиц. Если такое обращение адресовано одному 

или нескольким конкретным лицам, то такие действия не образуют 

публичности. 

Средства массовой информации - это кино, телевидение, радио, 

печатные издания, подлежащие регистрации, а также сети ЭВМ. 

Закон не конкретизирует действий, характеризующих объективную 

сторону преступления, а указывает лишь на их направленность. Действия 

могут быть направлены на возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды (призывы к расправе с лицами иной 

национальности, депортации и т.п.); на унижение национального 

достоинства (оскорбления, затрагивающие национальные чувства, 

клевета по расовым или религиозным признакам и т.п.). Это может быть 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой 

принадлежности. 

Ответственность за это преступление несут лица, достигшие 16-

летнего возраста. 

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает 

квалифицирующие признаки при совершении этого преступления. 

Прежде всего, это совершение действий, указанных в ч.1 этой статьи, с 

применением насилия или угрозой его применения. Имеется в виду как 

физическое, так и психическое насилие (угроза). Степень насилия закон 

не указывает, стало быть, она может быть любой. Однако, если насилие 

привело к убийству потерпевшего или причинению тяжкого вреда 

здоровью, содеянное следует квалифицировать по совокупности 

преступлений. 

Совершение данного преступления лицом с использованием 

служебного положения (специальный субъект) предполагает, что эти 

действия совершают не только должностные лица, но и любые другие, 

чье служебное положение позволяет им использовать его для совершения 

данного преступления. 

Квалифицирующим признаком является также совершение этого 

преступления организованной группой. 


