
Последствия участия в экстремистских 
организациях и совершения действий 
экстремистского характера
Экстремистские действия — это 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, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

— 

Совершенные впервые, они влекут 
административную ответственность:

ст. 20.3.1 КоАП РФ

I штраф от 10 000 до 20 000 рублей;
или обязательные работы на срок до 100 часов; 

I или административный арест на срок до 15 суток.

либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

штраф от 300 000 до 600 000 рублей
или в размере заработной платы;

либо принудительные работы на срок от 2 до 5 лет;

либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности:

Уголовная ответственность наступает, 
если эти же действия совершены:

Лицом после его привлечения к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного года:

либо принудительные работы на срок от 1 года до 4 лет;

С применением насилия или угрозой его применения, 
либо совершенные организованной группой:

Организация деятельности 
экстремистской организации:

I штраф от 100 000 до 300 000 рублей 
I или в размере заработной платы;

либо принудительные работы на срок до 3 лет;

либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет»:

принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

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: 

| штраф от 400 000 до 800 000 рублей
I или в размере заработной платы;

I либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистской организации:

штраф от 300 000 до 700 000 рублей 
или в размере заработной платы;

либо принудительные работы на срок от 2 до 5 лет;

либо лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
|

либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.
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Участие в деятельности 
экстремистской организации:

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:

I штраф от 300 000 до 600 000 рублей 
I или в размере заработной платы;

либо принудительные работы на срок от 1 года до 4 лет; 

либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Лицо, впервые принявшее участие 
в деятельности экстремистского 
сообщества (ст. 282.1 УК РФ), 
в случае добровольного отказа 
от такого участия, освобождается 
от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.
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Что я могу сделать, если мне стало известно об экстремистской организации или экстремистской деятельности?
• Рассказать о своих сомнениях взрослым — родителям, учителям, преподавателям, тренерам в спортивной секции.

• Самостоятельно позвонить в Единую службу спасения: 112.

• Направить электронное обращение в правоохранительные органы и прокуратуру через сервисы «Обращение граждан» на официальных сайтах.
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Телефоны доверия:

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(812) 573-21-81

УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(812) 438-69-03

Для детей и подростков (круглосуточно и анонимно) 

(812) 747-13-40

/'у /касается КАЖДОГО!


