
Прокуратура Советского района г.Челябинска разъясняет 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии со ст. 1Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» - экстремистская деятельность 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; 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; 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. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об 

увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов» в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской 

символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в 

Великой Отечественной войне жертвах. 

Так, статья 20.3. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за пропаганду 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 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, являются одной из составляющей понятия «экстремистская 

деятельность», запрещенной в Российской Федерации 

Так, часть первая ст.20.3 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения (даже если изменен или отсутствует один элемент), 

либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 



или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 

В случае установления факта совершения данного административного 

правонарушения на виновное лицо налагается штраф в размере от 1000 рублей до 2000 

рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией атрибутики. 

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. 

Факт изготовления, сбыта или приобретения указанной выше атрибутики или 

символики влечет уже наложение административного штрафа на граждан в размере от 

1000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; на юридических 

лиц - от 20000 до 100000 рублей. Во всех случаях предмет административного 

правонарушения (нацистской или иной указанной атрибутики или символики) подлежит 

конфискации. 

Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, 

атрибуты униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты, 

использовавшиеся организациями, признанными Нюрнбергским международным 

трибуналом преступными, а также воспроизведение перечисленных элементов 

атрибутики и символики в любой форме. При этом решение о признании той или иной 

атрибутики и символики нацистской или сходной с ней до степени смешения 

принимается судом, в том числе на основании заключения эксперта. 

Ответственность за производство и распространение экстремистских материалов 

предусмотрена ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. На виновное лицо может быть наложен штраф в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток 

с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

ответственность предусмотрена ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

силу которой виновное лицо 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 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. 

За те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 

ответственность предусмотрена в виде принудительных работ на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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