
             

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ И 

ИНЫЕ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, 

АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

1. Согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство – это нарушение 

общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу. 

Это может быть: 

  - нецензурная брань в общественных местах; 

-  оскорбительное приставание к гражданам; 

-  уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Все эти действия влекут за собой:  либо наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 2500 рублей, либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток.                                                                                                                                                     

2.  Следующим административным правонарушением является 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ.  

Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет память о жертвах Великой 

Отечественной Войны. За такое нарушение предусмотрен:  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.  

3. Следующее административное правонарушение – производство и 

распространение экстремистских материалов (предусмотрено ст. 20.29 

КоАП РФ). Сюда относятся:  публикации, оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство  публикации, оправдывающие совершение 

преступлений против какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы. Данное правонарушение влечет за 

собой:  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.  

Административную ответственность несут граждане, 

 достигшие 16 лет. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

   В соответствии с примечанием 2 к ст. 282.1 УК РФ 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.  

I. Преступления против личности:                                                                                                                                            

- убийство по данным мотивам;                                                                                                                                              

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам;                                                               

 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по этим же мотивам;                                              

- умышленное причинение легкого вреда здоровью по указанным мотивам;                                                                      

 - побои, совершенные по указанным мотивам;                                                                                                                            

- истязание по тем же мотивам;                                                                                                                                                     

- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам.          

 II. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина:     

- дискриминация в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, религии и т. д;                                                                                                                                                                                    

- воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий;                                              

 - воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них.           

 III. Экстремистскими преступлениями являются преступления против 

общественной безопасности и общественной нравственности, а так же 

безопасности государства:                                                                                  

 - хулиганство, совершенное по мотивам политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды или по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы;                                                                                                                                                               

- вандализм, совершенный по тем же мотивам;                                                                                                              

- надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по 

указанным мотивам;                                                                                                                                                                                        

- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства по указанным мотивам;                                                                                                                                                              

- организация экстремистского сообщества;                                                                                                                     

- организация деятельности экстремистской организации.      

По общему правилу к уголовной ответственности привлекаются 

лица, достигшие возраста 16 лет. Однако за некоторые, особенно тяжкие 

преступления (убийство, вандализм, хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах, причинение тяжкого и среднего вреда здоровью и 

некоторые другие) ответственность несут граждане, достигшие 14 лет. 

 



Рассмотрим более подробно некоторые составы преступлений. 

1. Ст. 213 УК устанавливает уголовную ответственность за хулиганство. Так 

за мелкое хулиганство установлена административная ответственность (которая 

может наступить только с 16 лет). Но, если хулиганство совершенно с применением 

оружия,  либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти, то это уже считается преступлением и, соответственно, 

влечет за собой более суровую ответственность в виде:  обязательных работ на срок 

от 180 до 240 часов;  либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет;  

либо лишением свободы на срок до пяти лет. Таким образом, если за мелкое 

хулиганство нарушителю грозит лишь небольшой штраф либо арест до 15 суток, то 

при совершении преступления возможно даже лишение свободы на срок до 5 лет. 

Возраст ответственности в обоих случаях составляет 16 лет. Если хулиганство 

совершено группой лиц либо связано с сопротивлением представителю власти, то в 

этом случае срок тюремного заключения может быть увеличен до 7 лет. Кстати, в 

этом случае снижен возраст ответственности до 14 лет.  

2. Статья 214. устанавливает ответственность за вандализм. Вандализм – это 

осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах. Если эти деяния совершены по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

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

либо социальной группы, то они считаются экстремистскими и наказываются 

ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех 

лет. Возраст ответственности так же снижен до 14 лет. 

 3. Статья 243. устанавливает ответственность за уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры. За данное преступление 

предусмотрены:  либо штраф в особо крупном размере – до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы осужденного за период до восемнадцати месяцев;  

либо обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов;  либо 

лишение свободы на срок до двух лет.  

4. ч. 2 ст. 244 УК РФ устанавливает ответственность за надругательство над 

телами умерших и местами их захоронения. по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

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

группы, а равно в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, 

посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест захоронения 

участников борьбы с фашизмом - наказываются ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до пяти лет. 

 5. Статья 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Во-первых, данной статьей 

предусмотрен достаточно большой штраф – до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы осужденного за период до двух лет. Во-вторых, возможен так же 



арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех 

лет.       

 6. 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. 

 7. Статья 282.1 УК РФ устанавливает ответственность за организацию и за 

участие в экстремистском сообществе. Экстремистское сообщество – 

организованная группы лиц для подготовки или совершения преступлений 

экстремистской направленности. Естественно, что за организацию экстремистской 

группы предусмотрена более строгая ответственность, нежели просто за участие. 

Например, штраф за организацию может доходить до двухсот тысяч рублей, а за 

участие – только до сорока тысяч рублей. Кроме того, лицо, добровольно 

прекратившее участие в деятельности экстремисткой группы, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

 

Об ответственности за действия 

Российская Федерация является многонациональным государством, в котором 

проживают свыше 100 наций и народностей. Поэтому противодействие экстремизму 

является одной из главных государственных задач, поскольку без социального, 

национального и межрелигиозного согласия невозможно обеспечить правопорядок в 

стране и спокойствие граждан, защитить их права, свободы и законные интересы, 

независимо от пола, расы, национальности, отношения к религии.  

Статьей 13 Конституции РФ и законами запрещается разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, унижения достоинства человека в 

зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии. 

 Слово «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus», что 

означает – крайний. «Экстремист» трактуется как человек, придерживающийся 

крайних взглядов, сторонник крайних мер. Законодательство Российской Федерации 

предусматривает административную и уголовную ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности.  

 


