
Ответственность за распространение экстремистских материалов: 

 

 На территории Российской Федерации запрещается распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой                 

не только административную, но и уголовную ответственность. 

 Статья 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - 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 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций, изготовление, сбыт или 

приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики - 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 280 Уголовного кодекса Российской Федерации - 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. 

           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 
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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 Уголовного кодекса Российской Федерации - 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства - 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 четырех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

         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 трехсот 

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

дохода осужденного 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 Уголовного кодекса Российской Федерации - 

Организация экстремистского сообщества - 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 

от двух до восьми 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. 

          Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества - 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 от одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок 

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

до шести лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

         Участие в экстремистском сообществе - 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 
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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. 

        Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - 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 от четырех до десяти 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. 

 Статья 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - 

Организация деятельности экстремистской организации - 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 от двух до 

восьми 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. 

           Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистской организации - 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 от одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок 

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

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

           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 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 
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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. 

          Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - 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. 

 Статья 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации -  

финансирование экстремистской деятельности - наказываются штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок 

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

          Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, - 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 лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от 

ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

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

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


