
Административная и уголовная ответственность за 

распространение идеологии экстремизма и терроризма 
 

ЭКСТРЕМИЗМ 

Под экстремизмом обычно понимается крайнее, находящееся за гранью дозволенного 

законом, поведение в области политики, религии, в межрасовых вопросах и так далее. 

Чаще всего экстремизм проявляется в политике, но в последнее время всё чаще 

встречаются и проявления его в других сферах жизни. 

Поскольку такие действия всегда незаконны, то естественно, что они преследуются 

уголовным законодательством. Причём, если учесть, что под угрозой экстремистских 

действий может оказаться само существование государства, то и наказание за это 

преступление достаточно суровое. 

Проявления экстремизма 

Противоправные действия экстремистских группировок или отдельных личностей 

имеют множество различных проявлений. Одним из самых распространённых из них 

является организация беспорядков. Поводом к таким действиям может стать, например, 

несогласие с результатами выборов. Основная задача экстремистов в этом случае 

заключается в провоцировании столкновений с органами правопорядка, организация 

уличных шествий и демонстраций, не согласованных с властью, любые другие действия 

вносящие сумятицу в привычный уклад жизни. 

В последнее время весьма актуальна тема терроризма. Любые террористические 

действия и лиц их совершающих можно отнести к экстремистам, поскольку их действия 

направлены на дезорганизацию жизни общества, свержение существующей власти с 

использованием противозаконных действий. Терроризм, как проявление экстремизма, 

характеризуется наиболее высоким показателем жертв среди мирного населения. 

Ответственность за экстремизм 

Любые призывы к насильственным и противозаконным действиям, попыткам посеять 

враждебное отношение к каким-либо группам людей преследуются в уголовном порядке. 

Статья 282 УК РФ определяет следующие потенциальные виды наказания за действия, 

которые могут быть расценены, как экстремизм: 

· денежный штраф до 500 тысяч рублей; 

· штраф в размере трёхлетнего дохода преступника; 

· работы принудительного характера и запрет на занятие определёнными видами 

деятельности до 4 лет; 

· тюремное заключение до 5 лет. 

Столь суровое наказание объясняется тем, что экстремизм расценивается, как одно из 

самых опасных преступлений против граждан. Наказание может быть ещё более строгим, 

если экстремистские действия сопровождались угрозой насилия или его применением, 

если такие действия совершались в составе организованной группы, если при совершении 

таких действий преступники использовали своё служебное положение. 

В этом случае потенциальное наказание может составить: 

· штраф до 600 тысяч рублей; 

· работы принудительного характера до 5 лет; 

· тюремное заключение до 6 лет. 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

• 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 

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организации; 

• законность; 

• гласность; 

• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

• сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности 

Запреты и недопущения 

Недопущение использования сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности 

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления 

экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации в области связи. 

 

Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности 

1. Административная ответственность 

· Воспрепятствование 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. 



· 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 5.26.Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Злоупотребление свободой массовой информации 

· 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, 

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 года N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное 

объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысячдо 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 

(статья 13.15.Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики 

· 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 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. 

· 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;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 20.3.Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

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 — 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;на должностных лиц 

— от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц — от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства (статья 20.29.Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 

 

2. Уголовная ответственность 



Обстоятельства, отягчающие наказание 

Отягчающими обстоятельствами признаются: 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 (статья 63 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий 

Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 

совершению религиозных обрядов — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев (статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 

решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях — наказывается лишением свободы на 

срок от восьми до двенадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет. 

Содействие террористической деятельности 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации, вооружение или подготовка лица в целях 

совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование 

терроризма — наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, — 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, — наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет (статья 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 



Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти, -наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти 

лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей 

власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами — 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от двух до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет (статья 212 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, — наказывается обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка, — наказывается лишением свободы на 

срок до семи лет (статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности — 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, — 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет (статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Диверсия 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или 

повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации — наказывается лишением свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий, — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

повлекли умышленное причинение смерти человеку, 

-наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или 

пожизненным лишением свободы (статья 281 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства 



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 или с использованием средств 

массовой информации, -наказываются штрафом 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 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. 

 

 


