


Круг экстремистских преступлений достаточно широк. В соответствии с примечанием 2

к статье 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 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.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ

- ответственность за совершение правонарушений с менее тяжкой
общественной опасностью. Административные наказания отличаются
от уголовной ответственности меньшей суровостью. За совершение
административного правонарушения предусмотрены:

1) штраф (для граждан – до 5 000 рублей);

2) конфискация определенных предметов;

3) арест до 15 суток (за некоторые правонарушения – до 30 суток);

4) предупреждение;

5) обязательные работы.
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нецензурная брань в 
общественных местах

оскорбительное приставание к 
гражданам

уничтожение или повреждение 
чужого имущества

Эти действия могут повлечь за собой:

наложение административного штрафа в размере
от 500 до 1 000 рублей. Штраф может быть
увеличен до 2 500 рублей, если хулиганство
сопровождалось неповиновением законному
требованию представителя власти.

административный арест на срок до пятнадцати суток.

Мелкое хулиганство - нарушение общественного порядка, которое выражает явное 

неуважение к обществу. 

К мелкому хулиганству относится:



Нацистская атрибутика и 
символика могут включать в себя 

знамена, значки, атрибуты 
униформы, иные отличительные 

знаки, приветствия и 
приветственные жесты. Причем, 

под понятие «публичное 
демонстрирование» подпадает и 
размещение указанных символов 

на личных страницах в сети 
Интернет

За такое нарушение предусмотрены:

• штраф в размере от 500 до 1 000 рублей с 
конфискацией атрибутики или символики

• арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 
атрибутики или символики

Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или символики 
влекут за собой ответственность в виде штрафа для граждан в 
размере от 1 000 до 2 500 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения



Экстремистские материалы – это 
документы либо информация на иных 

носителях, которые призывают к 
осуществлению экстремистской 
деятельности. Сюда относятся:

• труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии;

• 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:

наложение штрафа на граждан в размере от 
1 000 до 3 000 рублей с конфискацией 
указанных материалов

арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией указанных материалов



18 марта 2019 приняты поправки в
статью 15-3 Федерального закона
«Об информации, информационных
технологиях и о защите
информации» («закон о фейкньюс»)

Запрещено распространение «недостоверной
общественно значимой информации,
распространяемой под видом достоверных
сообщений, которая создаёт угрозу причинения
вреда жизни и (или) здоровью граждан,
имуществу, угрозу массового нарушения
общественного порядка и (или) общественной
безопасности либо угрозу создания помех
функционирования... объектов».

«Незамедлительно с момента 
получения... уведомления... 
редакция  сетевого издания 

обязана удалить информацию».



Кодексом об административных правонарушениях 

предусмотрены штрафы:

- для граждан — от 30 до 100 тысяч рублей; 

- для  должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей; 

- для юридических лиц — от  200 до 500 тысяч рублей.



УГОЛОВНАЯ

- предусмотрена за совершение особо опасных общественных
преступлений. В качестве наказания за уголовное
преступление предусмотрены: 1) штраф; 2) обязательные
работы; 3) лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
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Преступления 
против 
личности

1. Убийство по данным мотивам – п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ;

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам 
– п. "е" ч. 2 ст. 111 УК РФ;

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по этим же 
мотивам – п. "е" ч. 2 ст. 112 УК РФ;

4. Умышленное причинение легкого вреда здоровью по указанным 
мотивам – ч. 2 ст. 115 УК РФ;

5. Побои, совершенные по указанным мотивам – ч. 2 ст. 116 УК РФ;

6. Истязание по тем же мотивам – п. "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ;

7. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по тем 
же мотивам – п. 2 ст. 119 УК РФ.



Преступления 
против 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина

1. Дискриминация в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, религии и т.д. – ст. 
136 УК РФ;

2. Воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий – ст. 148 УК РФ;

3. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них –
ст. 149 УК РФ.



Преступления 
против 
общественной 
безопасности и 
общественной 
нравственности, а 
также 
безопасности 
государства

1. Хулиганство, совершенное по мотивам политической, расовой,
национальной или религиозной ненависти, или вражды или по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы – ч. 1
ст. 213 УК РФ;

2. Вандализм, совершенный по тем же мотивам – ч. 2 ст. 214 УК РФ;

3. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения,
совершенное по указанным мотивам – п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ;

4. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства по указанным мотивам – ст. 282 УК РФ;

5. Организация экстремистского сообщества – ст. 282.1 УК РФ;

6. Организация деятельности экстремистской организации – ст. 282.2
УК РФ.



17 августа 2020 года Верховный суд признал
популярное среди молодежи криминальное движение,
или субкультуру, А.У.Е. («Арестантский уклад един»
или «Арестантское уголовное единство»)
экстремистской организацией.

Пропаганда и демонстрация символики и ценностей 
А.У.Е. (криминальной культуры) попадает под статью 
282.1 «Организация экстремистского сообщества» УК 
РФ с максимальным наказанием до 12 лет лишения 
свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. 



Центр мониторинга социальных сетей (ГБУ ДПО ЧИРПО)

г. Челябинск, Воровского, 36, каб. 419

+7 (351) 222 07 56 доб. 122

Kiber-lab@ya.ru


