
ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКУЮ И АНТИОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

КоАП РФ 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

  

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Информация об изменениях: 

  

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти 

либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего 

нарушение общественного порядка, - влекут наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

  

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

  

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или 

административный арест на срок до двадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

  

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 

законами 

  

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 

законами, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

  

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 



атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами, - 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 20.29 КоАП РФ. 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. 

  

  

УК РФ 

Статья 205. 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 дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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 с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет) 

  

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

 а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических 

веществ; 

 б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются лишением свободы на 

срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы 

      

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
  

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - наказываются штрафом 

в размере до трехсот тысяч от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 



либо лишением свободы на срок до трех лет  лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же 

срок. 

  

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

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

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

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

  

 

 

Статья 282. 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 трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

  

2. Те же деяния, совершенные: 

 а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

 б) лицом с использованием своего служебного положения; 

 в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года за период от двух до трех лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

  

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 
  

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким 

экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки 

планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на 

срок до четырех лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет. 

 наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, 



либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

  

2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

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

либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года. 

  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, - 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 принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет. 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет. 

  

Примечания. 

 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 

  

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 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 настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 

настоящего Кодекса. 

 



Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 
  

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 

исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признаны террористическими, - наказывается 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 принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового. 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового. 

  

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, 

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, 

-наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок 

до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом на срок 

до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

  

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом на срок до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

  

Примечание. 

Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 
  


