
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации совершение преступлений по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

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

либо социальной группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. 

 Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих 

экстремистский характер независимо от наличия квалифицирующих признаков и 

отягчающих обстоятельств, такие как: статья 280 – публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, статья  282 – возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – 

организация экстремистского сообщества, статья 282.2 – организация деятельности 

экстремистской организации, статья 357 – геноцид. Указанные выше преступления  

Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ) 

 

1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, 

вступлению в религиозное объединение или выходу из него, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста 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 

(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 332-ФЗ) 

 

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…. 
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наказываются штрафами, арестами, обязательными работами и лишением свободы 

вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишением свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, от 07.12.2011 N 

420-ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ)… 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

 

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 - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
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Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

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 либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", - 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

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 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 двух до пяти лет с лишением права занимать 

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

либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

 

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, - 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

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…. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
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 Действия и преступления, имеющие террористический характер регулируются 

исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, а именно: статья 205 

– террористический акт, есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях.  

 К преступлениям террористического характера, помимо собственно 

террористического акта, закон относит содействие террористической деятельности 

(ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват 

заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 

УК РФ), организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

(ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные преступления влекут за собой 

наказания в виде лишений свободы на разные сроки, вплоть до двадцати лет, а 

также пожизненное лишение свободы. 

 В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности России. Незнание закона не освобождает от 

ответственности – этот правовой принцип известен давно. Пока не будет придумана 

более эффективная и продуманная законодательная система, этот принцип 

продолжит свое существование. Важно не забывать,  что для любого человека важно 

иметь понимание хотя бы основных норм права.   

 

Статья 357. Геноцид 

 

Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 

расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения 

тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 

принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных 

условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 
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