
 

Понятие  экстремизма. Административная и уголовная ответственность. 

        Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) – это при-

верженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим су-

ществующие в обществе нормы и правила. Базовой основой экстремизма яв-

ляется агрессивность, наполненная каким-либо идейным содержанием 

(смыслом).  

        Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное со-

циальное или имущественное положение, национальную и религиозную при-

надлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную и 

половую группы и так далее. 

        Формы экстремистской деятельности точно определены в законодатель-

стве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному 

толкованию. 

         Одной из форм проявления экстремизма является распространение 

фашистской и неонацистской символики: 

- специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, изоб-

ражение фашистского приветствия (приветствие римских легионеров) и т.п.; 

- специфические унизительные или ругательные наименования и определе-

ния представителей какой-либо национальности; 

- специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремист-

ских формирований; 

- специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкрет-

ных радикальных движениях; 

- использование специфических «ников» при написании интернет-

материалов; 

- именные наименования существующих экстремистских группировок. 

           За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную,  

и административную ответственность в установленном законодательством 

РФ порядке. 

     В соответствии с законодательством на территории Российской Федера-

ции запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения.  

В соответствии со ст.20.29. Кодекса об административных правонару-

шений РФ за массовое распространение экстремистских материалов, вклю-

ченных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 

а равно их производство либо хранение в целях массового распространения - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан 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 оборудова-

ния, использованного для их производства; на юридических лиц - от пятиде-

сяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов 

и оборудования, использованного для их производства. 

 В соответствии с внесенными изменениями в ст.20.3 КоАП РФ феде-

ральным законом РФ №255-ФЗ от 25.12.2012г. за пропаганду либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики 

или символики либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики. 

За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в 

соответствии со ст.280 ч.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на тот же срок. 

 За публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности с 

использованием средств массовой информации, наказываются принудитель-

ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет (ст.280 ч.2 УК РФ). 

      

       Необходимо отметить, что в экстремистские группировки попадает в ос-

новном молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельно-

стью у которых много свободного времени и они не посещают клубы, спор-

тивные секции,  либо заведения дополнительного образования.  

       Таким образом, одним из важнейших направлений профилактической 

работы является профилактика экстремизма в молодёжной среде.  

 

Старший помощник прокурора 

г.Йошкар-Олы 

советник юстиции                                                                      Н.И.Вершинина 

consultantplus://offline/ref=B0FB8AB52908A3E88945604AC2282DE997157373DE610478A069D45443CDCC2A5AA29BC51D3CE35EI2x2G
consultantplus://offline/ref=C2161028ABEA10B8D4228A93E077289AECBF1624FEE39FD07ADD85462E8022630BCF5B4CC6565DA6M7w2G
consultantplus://offline/ref=703E76A356FF4F785A048E85A621670AC188CEB35B5FC4BAD106B316B1A9533D499EED68O8K0H


ВОПРОС: Каким органом рассматриваются сообщения о незаконном при-

менении насилия сотрудниками полиции, в том числе в отношении несовер-

шеннолетних? Какие процессуальные решения и в какой срок могут быть 

приняты по результатам их рассмотрения? 

  

ОТВЕТ: По смыслу ст.151 УПК РФ, предварительное расследование произ-

водится следователями и дознавателями в соответствие с определенной дан-

ной нормой уголовно-процессуального Закона подследственностью. 

Незаконное применение насилия к гражданам, в том числе к несовер-

шеннолетним, - это превышение должностных полномочий, то есть преступ-

лние, ответственность за совершение которого предусмотрена ст.286 УК РФ. 

Предварительное следствие по данной категории преступлений произво-

дится следователями СУ СК РФ. 

В соответствие с ч.1 ст.144 УПК РФ следователь, руководитель след-

ственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совер-

шенном или готовящемся преступлении в пределах компетенции и принять 

по нему процессуальное решение в установленный законом 3, 10,  30 срок.  

Согласно ст.145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении следователь должен принять одно из следующих процессуаль-

ных решений:  

1) о возбуждении уголовного дела; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам 

частного обвинения - в суд. 

При этом, согласно ч.6 ст.148 УК РФ, признав отказ руководителя след-

ственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным 

или необоснованным, прокурор отменяет постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с из-

ложением конкретных обстоятельств. 

Так, прокуратурой города в порядке осуществления надзора 15.01.2013 

для установления всех обстоятельств происшедшего отменено процессуаль-

ное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное следова-

телем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ 09.01.2013 по результатам 

проведенной проверки по материалу о применении сотрудниками отдела по-

лиции №1 г.Йошкар-Олы 22.10.2012 насилия к несовершеннолетнему 1995 

года рождения,  учащемуся школы №4 г.Йошкар-Олы. Со слов сотрудников 

полиции, несовершеннолетний попытался побежать по лестнице отдела по-

лиции вниз, в результате чего упал и получил телесные повреждения лица, 

что не согласуется с объяснениями самого несовершеннолетнего, который 

утверждает, что его ударили по лицу сотрудники полиции кожаным ремнем, 

«вынуждая» говорить.  

Материал направлен в следственный орган для проведения дополни-

тельной проверки 

 
 
Помощник прокурора города                                                     Н.Иванова 
 

Вопрос: Разрешена ли реклама табачной продукции рядом с образова-



тельными учреждениями? 

 

Ответ: В соответствии со п. 6 ч.1 ст. 23 Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О рекламе" реклама табака, табач-

ных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, 

сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна разме-

щаться в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 

оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и 

дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лектори-

ях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими 

зданий, строений, сооружений; 

Нарушение положения вышеуказанной нормы закона, влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 11.01.2013) 

В соответствии со статьей 14.3. (Нарушение законодательства о рекламе) 

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспро-

странителем законодательства о рекламе - влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот руб-

лей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

 

Заместитель прокурора г.Йошкар-Олы 

младший советник юстиции              О.С.Бадаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Я часто вижу, что во дворе нашего дома курят несовершенно-
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летние. Разъясните, существует ли ответственность за продажу табачной 

продукции несовершеннолетним? 

 

Ответ: В соответствии в ФЗ от 10.07.2001 N 87-ФЗ (ред. от 22.12.2008) 

"Об ограничении курения табака" ст.4. Запрещение розничной продажи та-

бачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

На территории Российской Федерации не допускается розничная про-

дажа табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

Нарушение положения пункта 1 настоящей статьи влечет за собой при-

влечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ(ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

11.01.2013) 

В соответствии со статьей 14.2. Незаконная продажа товаров (иных 

вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена, преду-

смотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфис-

кацией предметов административного правонарушения или без таковой; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой; на юриди-

ческих лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой. 

Также ответственность предусмотрена ст. 14.15. (КоАП РФ) Наруше-

ние правил продажи отдельных видов товаров, в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч руб-

лей. 

 

 

 

Помощник прокурора г.Йошкар-Олы 

юрист 2 класса               М.Г.Иванов 
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