
 

Уголовная ответственность за экстремизм  

 
 

Статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность 
за  публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. За данное деяние предусмотрена 

ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

тот же срок.  

Если же  публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности совершенны с 

использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет, то данное деяние максимальное наказание 

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

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

За создание экстремистского сообщества, то есть 

организованной группы лиц для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской направленности, 

а также 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  ответственность предусмотрена  ст.282.1 

УК РФ, за совершение которого грозит максимальное 

наказание  в виде лишения свободы на срок от шести до 

десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности. 

 

Статьей 282.2. УК РФ предусмотрена 

ответственность  

-за  организацию 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 склонение, вербовку или иное вовлечение лица в 

деятельность экстремистской организации. 

- за 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 

А также если деяния, предусмотренные ст.282.2 УК 

РФ, совершенны лицом с использованием своего 

служебного положения. 

За предоставление или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг, заведомо предназначенных для 

финансирования организации, подготовки и совершения 

хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности либо для обеспечения деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской 

организации ответственность предусмотрена ст. 282.3 УК 

РФ. Наказание за совершение данного преступления 

составляет вплоть до  лишения свободы на срок от трех до 

восьми лет. Если же финансирование совершенно лицом с 

использованием своего служебного положения, то такое 

деяние наказывается вплоть до  лишения свободы на срок 
от пяти до десяти лет. 

 

 

 

Сообщить о факте экстремизма можно в 

прокуратуру Вожегодского района или в 

ОП по ООТ Вожегодского района МО 

МВД России «Харовский» 

 

Прокуратура Вожегодского района  

 

162160 п.Вожега. ул.Садовая, д.4  

Телефоны: 8(81744) 2-19-37, 2-13-89, 2-

16-74 

E-mail: prok-vojeg@vologda.ru 

 

 

Прокуратура 
 

Вожегодского района 
 

Вологодской области 
 
 
 
 

 
 

ЭКСТРЕМИЗМ (от фр. extremisme, от лат. extremus — 

крайний) - приверженность к крайним взглядам и, в 

особенности, мерам. 
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Сегодня экстремистская деятельность создает реальную 
угрозу жизнедеятельности государства, посягает на 

конституционные права и свободы граждан Российской 

Федерации, общественную безопасность и общественный 

порядок.  

 

Исходя из степени общественной опасности проявлений 

экстремизма, в 2002 году был принят Федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельности», а 

также внесены соответствующие изменения и дополнения в 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
предусматривающие ответственность за противоправные 

действия экстремистского характера. 

 

С момента начала системной борьбы с экстремизмом он 

в значительной степени эволюционировал от редких, по 

большей части хулиганских проявлений, к массовым 

противоправным акциям, взрывам, поджогам, убийствам, 

иным тяжким преступлениям. Единичные субъекты 

экстремистской деятельности сменились экстремистскими 

сообществами, вовлекающими в свою деятельность 

значительное количество лиц, в первую очередь, из числа 

молодежи. 
 

 

 

 

Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» дает нам достаточно 

широкое понятие экстремизма – это: 

 насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами 

их избирательных прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным 

в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, 

замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а 

также подстрекательство к их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное 

содействие в их организации, подготовке и осуществлении, 

в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/63015

