
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
3. Распространение в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей 
в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение 
к обществу, государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конституции Российской 
Федерации или органам, осуществляющим государственную 
власть в Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния,- влечет 
наложение административного штрафа в размере от тридцати 
тысяч до ста тысяч 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 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства

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, в том 
числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния,- влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок до ста часов, 
или административный арест на срок до пятнадцати суток; 
на юридических лиц -  от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

КоАП РФ Статья 20.29. 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 ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства.

Если Вам стало известно 
о готовящемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом по телефонам:

8 (4832) 66-72-66, 8 (4832) 74-20-23 
Дежурная часть УМВД России 

по Брянской области.
8 (84832) 67-01-02 

Дежурная часть УМВД России 
по городу Брянску.

02;102



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению  
экстремистской деятельности

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности -
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 трех лет, 
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
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 либо информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
-  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, в том 
числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», лицом после его привлечения к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение одного 
года, -  наказываются 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 от одного года 
до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет.

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 -  
наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет 
либо лишением свободы на срок от шести до десяти 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. 
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистского сообщества -  
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 четырех лет, 
либо принудительными работами на срок от двух до пяти 
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 от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми 
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
2. Участие в экстремистском сообществе -  
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до 
шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до 
четырех 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 от двух до шести
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.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских 
побуждений, -  наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Статья 207.1. Публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан

Публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 
и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты от 
указанных обстоятельств -  наказывается штрафом в размере 
от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет.

Статья 212. Массовые беспорядки

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся 
насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением оружия, взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, 
представляющих опасность для окружающих, а также 
оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, 
а равно подготовка лица для организации таких массовых 
беспорядков или участия в них -  наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица 
в совершение действий, предусмотренных частью первой 
настоящей статьи, -  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 четырех лет либо без такового, либо 
принудительными работами на срок от двух до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок от пяти 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 массовым беспорядкам, предусмотренным 
частью первой настоящей статьи, или к участию в них,
а равно призывы к насилию над гражданами -  наказываются 
ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.


