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Административная ответственность за 

совершение конкретных правонарушений. 

 
Как правило, объектом правоприменительной деятельности молодые 

люди становятся лишь после совершения преступлений, относимых к категории 
тяжких и особо тяжких (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.). 
Именно поэтому главной задачей работы в молодежной среде является 
профилактика экстремизма, т.е. принятие мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности. 

Под преступлениями экстремисткой 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. 
(Ст. 282.1 УК РФ) Уголовная ответственность за данные преступления 
возникает с 16 лет. 

К преступлениям экстремисткой направленности относятся: публичные 
призывы к осуществлению экстремисткой деятельности; возбуждение 
ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 
организация экстремистского сообщества и т.д. 

Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести 
преступления – штраф от ста тысяч рублей до лишения свободы (от шести 
месяцев до пожизненного заключения). 

Молодые люди добровольно прекратившие участие в деятельности 
общественного или религиозного объединения, которые признаны судом 
экстремистскими, освобождаются от уголовной ответственности.  
 

Ответственность Статья Источник права 

1)Нарушение 
законодательства 
о собраниях, 
митингах, 
демонстрациях, 
шествиях, 
пикетировании 

5.38 
«Воспрепятствование организации или проведению 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, проводимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо 
участию в них, а равно принуждение к участию в 
них - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере 

Кодекс об 
административных 
правонарушениях 

РФ 
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ста рублей; на должностных лиц - от ста до трехсот 
рублей». 

 
2) Изготовление 
или 
распространение 
анонимных 
агитационных 
материалов 

5.12 
«1. Изготовление или распространение в период 
подготовки и проведения выборов, референдума 
печатных или аудиовизуальных агитационных 
материалов, не содержащих установленной 
федеральным законом информации об их тираже, 
дате выпуска, об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда, фонда 
референдума, о наименовании, юридическом 
адресе и об идентификационном номере 
налогоплательщика организации либо о фамилии, 
об имени, отчестве, о месте жительства лица, 
изготовивших эти печатные или аудиовизуальные 
агитационные материалы, а также о наименовании 
организации либо о фамилии, об имени, отчестве 
лица, заказавших изготовление этих печатных или 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
изготовление печатных или аудиовизуальных 
агитационных материалов, в которых 
перечисленные данные указаны неверно, 
изготовление или распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, содержащих коммерческую рекламу, 
либо без предварительной оплаты за счет средств 
соответствующего избирательного фонда, фонда 
референдума, распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
без предоставления их экземпляра (копии) либо 
фотографии в соответствующую избирательную 
комиссию, комиссию референдума вместе со 
сведениями о месте нахождения (об адресе места 
жительства) организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы, а равно распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
с нарушением требований закона к использованию 
в них изображения физического лица, 
высказываний физического лица о кандидате, об 

Кодекс об 
административных 
правонарушениях 

РФ 
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избирательном объединении - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 
2. Размещение печатных агитационных материалов 
в местах, где это запрещено федеральным законом, 
либо размещение этих материалов в помещениях, 
зданиях, на сооружениях и иных объектах без 
разрешения собственников или владельцев 
указанных объектов - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей». 
 

3) Умышленное 
уничтожение или 
повреждение 
печатных 
материалов, 
относящихся к 
выборам, 
референдуму 

Ст. 5.14 
«Умышленное уничтожение или повреждение 
информационных либо агитационных печатных 
материалов, вывешенных в соответствии с законом 
на зданиях, сооружениях или иных объектах с 
согласия их собственника или владельца в ходе 
избирательной кампании, подготовки или 
проведения референдума, либо нанесение надписей 
или изображений на информационные либо 
агитационные печатные материалы - влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей». 
 

Кодекс об 
административных 
правонарушениях 

РФ 

4) Нарушение 
установленного 
порядка 
организации либо 
проведения 
собрания, 
митинга, 
демонстрации, 
шествия или 
пикетирования 

Ст. 20.2 
«1. Нарушение установленного порядка 
организации собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования - влечет наложение 
административного штрафа на организаторов в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Нарушение установленного порядка проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования - влечет наложение 
административного штрафа на организаторов в 

Кодекс об 
административных 
правонарушениях 

РФ 
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размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
участников - от пятисот до одной тысячи рублей. 
3. Организация либо проведение 
несанкционированных собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования в 
непосредственной близости от территории ядерной 
установки, радиационного источника или пункта 
хранения ядерных материалов или радиоактивных 
веществ, а равно активное участие в таких акциях, 
если это осложнило выполнение персоналом 
указанных объектов служебных обязанностей или 
создало угрозу безопасности населения и 
окружающей среды, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток». 
 

5) «Возбуждение 
национальной, 
расовой, 
религиозной 
вражды» 
(деятельность 
«скинхедов») 

Ст. 282 
«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, - 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 ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его 
применения; 
б) лицом с использованием своего служебного 

Уголовный кодекс 
РФ 
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положения; 
в) организованной группой, - 
наказываются штрафом в размере от ста 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 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 
пяти лет». 

 
6) Пропаганда 
или агитация, 
возбуждающая 
социальную, 
расовую или 
религиозную 
ненависть и 
вражду 

Ст. 29 п. 2 
«Не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства». 

Конституция РФ 

7) Создание и 
деятельность 
религиозных 
объединений, 
цели и действия 
которых 
противоречат 
закону 

Ст. 6 
«Запрещаются создание и деятельность 
религиозных объединений, цели и действия 
которых противоречат закону». 

Федеральный 
закон «О свободе 
совести и о 
религиозных 
объединений» 

8)Приоста-
новление 
деятельности 
религиозного 
объединения, 
ликвидация 
религиозной 
организации и 
запрет на 
деятельность 
религиозного 

Ст. 14 
«1. Религиозные организации могут быть 
ликвидированы: 

по решению их учредителей или органа, 
уполномоченного на то уставом религиозной 
организации; 

по решению суда в случае неоднократных или 
грубых нарушений норм Конституции Российской 
Федерации, настоящего Федерального закона и 
иных федеральных законов либо в случае 
систематического осуществления религиозной 

Федеральный 
закон «О свободе 
совести и о 
религиозных 
объединений» 
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объединения в 
случае 
нарушения ими 
законодательства 

организацией деятельности, противоречащей целям 
ее создания (уставным целям); 

по решению суда в случае, предусмотренном 
пунктом 9 статьи 8 настоящего Федерального 
закона. 

2. Основаниями для ликвидации религиозной 
организации и запрета на деятельность религиозной 
организации или религиозной группы в судебном 
порядке являются: 

нарушение общественной безопасности и 
общественного порядка; 

действия, направленные на осуществление 
экстремистской деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; 
посягательство на личность, права и свободы 

граждан; 
нанесение установленного в соответствии с 

законом ущерба нравственности, здоровью 
граждан, в том числе использованием в связи с их 
религиозной деятельностью наркотических и 
психотропных средств, гипноза, совершением 
развратных и иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по 
религиозным мотивам от оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся в опасном для жизни 
и здоровья состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного 
образования; 

принуждение членов и последователей 
религиозного объединения и иных лиц к 
отчуждению принадлежащего им имущества в 
пользу религиозного объединения; 

воспрепятствование угрозой причинения вреда 
жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность 
реального ее исполнения, или применения 
насильственного воздействия, другими 
противоправными действиями выходу гражданина 
из религиозного объединения; 

побуждение граждан к отказу от исполнения 
установленных законом гражданских обязанностей 
и совершению иных противоправных действий. 
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3. Органы прокуратуры Российской 
Федерации, федеральный орган государственной 
регистрации и его территориальные органы, а 
также органы местного самоуправления вправе 
вносить в суд представление о ликвидации 
религиозной организации либо о запрете 
деятельности религиозной организации или 
религиозной группы. 

4. Государственная регистрация религиозной 
организации в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", с учетом особенностей такой 
регистрации, установленных настоящим 
Федеральным законом. 

Сведения и документы, необходимые для 
осуществления государственной регистрации 
религиозной организации в связи с ее ликвидацией, 
представляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации данной религиозной 
организации при ее создании. 

Федеральный орган государственной 
регистрации или его территориальный орган после 
принятия решения о государственной регистрации 
религиозной организации в связи с ее ликвидацией 
направляет в уполномоченный регистрирующий 
орган сведения и документы, необходимые для 
осуществления данным органом функций по 
ведению единого государственного реестра 
юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого 
федеральным органом государственной 
регистрации или его территориальным органом, и 
представленных ими необходимых сведений и 
документов уполномоченный регистрирующий 
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
получения необходимых сведений и документов 
вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующую запись и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
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внесения соответствующей записи, сообщает об 
этом в орган, принявший указанное решение. 

Порядок взаимодействия федерального органа 
государственной регистрации и его 
территориальных органов с уполномоченным 
регистрирующим органом по вопросам 
государственной регистрации религиозных 
организаций в связи с ликвидацией определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Государственная регистрация религиозной 
организации в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в срок не более чем десять рабочих 
дней со дня представления всех оформленных в 
установленном порядке документов. 

5. Правоспособность ликвидируемой 
религиозной организации как юридического лица 
прекращается, а имущество указанной религиозной 
организации распределяется в соответствии с ее 
уставом и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

6. Основания и порядок ликвидации 
религиозной организации по решению суда 
применяются также в отношении запрета 
деятельности религиозной группы. 

7. Деятельность религиозного объединения 
может быть приостановлена, религиозная 
организация может быть ликвидирована, а 
деятельность религиозного объединения, не 
являющегося религиозной организацией, может 
быть запрещена в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом "О 
противодействии экстремистской деятельности"». 
 

9) Нарушение 
равенства прав и 
свобод человека 
и гражданина 

Ст. 136 
«1. Дискриминация, то есть нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям 

Уголовный Кодекс 
РФ 



9 
 

или каким-либо социальным группам, - 
наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения, - 

наказывается 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 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 
пяти лет». 
 

10) Организация 
объединения, 
посягающего на 
личность и права 
граждан 

Ст. 239 
«1. Создание религиозного или общественного 
объединения, деятельность которого сопряжена с 
насилием над гражданами или иным причинением 
вреда их здоровью либо с побуждением граждан к 
отказу от исполнения гражданских обязанностей 
или к совершению иных противоправных деяний, а 
равно руководство таким объединением - 

наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. Участие в деятельности указанного 
объединения, а равно пропаганда деяний, 
предусмотренных частью первой настоящей статьи, 
- наказываются штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 

Уголовный Кодекс 
РФ 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html%23p3912
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иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

11) 
Освобождение от 
ответственности 

Ст. 57 
«Редакция, главный редактор, журналист не несут 
ответственности за распространение сведений, не 
соответствующих действительности и порочащих 
честь и достоинство граждан и организаций, либо 
ущемляющих права и законные интересы граждан, 
либо представляющих собой злоупотребление 
свободой массовой информации и (или) правами 
журналиста: 

1) если эти сведения присутствуют в 
обязательных сообщениях; 

2) если они получены от информационных 
агентств; 

3) если они содержатся в ответе на запрос 
информации либо в материалах пресс-служб 
государственных органов, организаций, 
учреждений, предприятий, органов общественных 
объединений; 

4) если они являются дословным 
воспроизведением фрагментов выступлений 
народных депутатов на съездах и сессиях Советов 
народных депутатов, делегатов съездов, 
конференций, пленумов общественных 
объединений, а также официальных выступлений 
должностных лиц государственных органов, 
организаций и общественных объединений; 

5) если они содержатся в авторских 
произведениях, идущих в эфир без 
предварительной записи, либо в текстах, не 
подлежащих редактированию в соответствии с 
настоящим Законом; 

6) если они являются дословным 
воспроизведением сообщений и материалов или их 
фрагментов, распространенных другим средством 
массовой информации, которое может быть 
установлено и привлечено к ответственности за 
данное нарушение законодательства Российской 
Федерации о средствах массовой информации. 

Закон РФ "О 
средствах 
массовой 
информации" 

http://www.consultant.ru/popular/smi/42_3.html%23p387
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Дословное воспроизведение в средстве 
массовой информации в период соответствующей 
избирательной кампании, кампании референдума 
агитационного материала, распространенного в 
другом средстве массовой информации, в том числе 
подпадающем под действие статьи 24 настоящего 
Закона, не является основанием для освобождения 
журналиста, главного редактора, редакции, иной 
организации, осуществляющей выпуск средства 
массовой информации, от ответственности за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах, если при 
дословном воспроизведении такого материала не 
соблюдены требования указанного 
законодательства, предъявляемые к опубликованию 
(обнародованию) агитационных материалов». 
  

 

Согласно ст. 282 Уголовного кодекса РФ, любое противоправное действие 

может быть квалифицированно как: действия, направленные на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального 

достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной 

или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с 

использованием средств массовой информации – наказываются штрафом в 

размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до 

восьми месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Но эти же действия 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения или 

организованной группой наказываются лишением свободы на срок от трех до 

пяти лет. 

http://www.consultant.ru/popular/smi/42_2.html%23p287
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Статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину свободу 

совести, вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой.  

Поэтому необходимо объяснить молодому человеку, что важно не только 

требовать соблюдения своих прав, но и соблюдать и не нарушать права других 

людей.   
 


