
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется 

необходимость в применении правоохранительными органами государства 

принудительных мер в отношении правонарушителей, потому как «право 

есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». 

Молодые люди при достижении установленного законом возраста могут 

быть привлечены как к административной, так и к уголовной 

ответственности. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации имеются две статьи, предусматривающие ответственность за 

совершение правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 – 

«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики» и статья 20.29 – «производство и распространение 

экстремистских материалов». 

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные 

действия, которые также могут носить экстремистский характер или 

исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно отнести: 

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные действия по 

отношению к государственным символам Российской Федерации (статья 

17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования (статья 20.2); организация деятельности общественного 

или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его деятельности (статья 20.2(1)). 

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение 

противоправных деяний экстремистской направленности, к числу которых 

относятся 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 (статья 105 – убийство;  статья 111 – умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью; статья 112 – умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью;  статья 115 – умышленное причинение 

легкого вреда здоровью; статья 116 – побои; статья 117 – истязание; статья 

119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; статья 

136 – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина; статья 148 

– воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий; статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, 



митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них;  статья 

150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; статья 

212 – массовые беспорядки; статья 213 – хулиганство; статья 214 – 

вандализм;  статья 239 – организация объединения, посягающего на личность 

и права граждан; статья 243 – уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры; статья 244 – надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения;  статья 280 – публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности; статья 281 – диверсия; статья 282 – 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; статья 282.1 – организация экстремистского сообщества; статья 

282.2 – организация деятельности экстремистской организации; статья 335 – 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности; статья 336 – 

оскорбление военнослужащего; статья 357 – геноцид). 
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