
ПАМЯТКА 

для родителей по профилактике экстремизма 

Административная ответственность за проявления экстремизма 

Прежде чем начать обсуждение конкретных административных правонарушений, хотелось бы отметить, 

что административную ответственность несут граждане, достигшие 16 лет. 

1. Одним из самых распространенных видов правонарушений является хулиганство. Причем за мелкое 

хулиганство предусмотрена административная ответственность. За более тяжкое – уголовная. 

Согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка, которое 

выражает явное неуважение к обществу. Это может быть:  

– нецензурная брань в общественных местах; 

– оскорбительное приставание к гражданам; 

– уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Все эти действия влекут за собой: наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 

рублей (штраф может быть увеличен до 2500 рублей, если хулиганство сопровождалось неповиновением 

законному требованию представителя власти); административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, предусмотренная 

ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, атрибуты 

униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты. 

Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной войны. 

За такое нарушение предусмотрены: штраф в размере от 500 до 1000 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 на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

3. Производство и распространение экстремистских материалов (ответственность предусмотрена ст. 

20.29 КоАП РФ). Экстремистские материалы – это документы либо информация на иных носителях, 

которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности: 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 1000 до 3000 рублей 

с конфискацией указанных материалов, арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных 

материалов. 

Уголовная ответственность за экстремистские преступления. 

Круг экстремистских преступлений достаточно широк. В соответствии с примечанием 2 к ст. 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. 

 


