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НАПРАВЛЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: в представленной статье раскрывается понятие и сущность 

административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности. 

Обосновывается значимость именно предупреждения данных правонарушений в целях 

предотвращения их распространения. 
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Resume: This article reveals the concept and essence of administrative responsibility for 

offenses of an extremist nature. The importance of prevention of these offenses in order to prevent 

their spread is substantiated. 
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В современной России наблюдается рост экстремизма, экстремистских 

настроений. Кроме этого, обострились межнациональные отношения. Все это 

является благоприятной почвой для роста числа преступлений 

террористической и экстремистской направленности. Так, рассматривая 

динамику преступлений за последние десять лет, можно обозначить, что 

прослеживается тенденция постоянного роста общего числа преступлений 

террористической и экстремистской направленности. 

На основании ст. 37 Указа Президента России от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

экстремизм и терроризм являются непосредственной угрозой национальной 

безопасности страны, а также представляют большую опасность для всего 

общества и государства в целом. Также в данном правовом акте отмечается 

необходимость совершенствования законодательства, регламентирующего 

специфику противодействия и борьбы государственных органов власти с 

экстремизмом и терроризмом.   

Для целей противодействия данному негативному явлению со стороны 

государственных органов власти принимаются соответствующие меры:  



– разрабатываются и принимаются соответствующие правовые акты, 

направленные на противодействие терроризму и экстремизму; 

– формируются соответствующие органы власти, призванные 

осуществлять государственную политику в сфере борьбы с экстремизмом;  

– разрабатывается Стратегия государственного развития и национальной 

безопасности, которой закреплены все необходимые мероприятия по 

противодействию экстремистским проявлениям [2, с. 16].  

Особую роль в данном направлении имеют и нормы административно-

правового регулирования, которые главным образом направлены на 

предупреждение распространения экстремистских настроений в социуме и 

расширении запрещенных террористических и экстремистских организаций. 

Данные нормы непосредственно закреплены в КоАП РФ. Данный нормативно-

правовой акт включает отдельные статьи, которые предусматривают систему 

административных мер ответственности за правонарушения экстремистской 

направленности. В частности, данный правовой акт предусматривает 

ответственность за распространение информации о запрещенных организациях 

и религиозных объединениях; распространение экстремистской информации и 

данных, способствующих разжиганию межнационального конфликта и 

разногласий; призывы к террористической деятельности. Система 

административных норм выступает в качестве мощного механизма в 

противодействии и предупреждении уголовных преступлений экстремистской 

направленности [3, с. 43].  

Механизм административно-правового регулирования противодействия 

экстремизму и терроризму включает в себя систему мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму.  

К числу основных мер административного характера относятся 

предупреждение, пресечение, профилактика преступлений экстремистской и 

террористической направленности. Данные меры предусмотрены системой 

действующего законодательства как международного уровня, так и 

внутригосударственными правовыми актами.  



Административная ответственность за правонарушения экстремистского 

характера предусматривает штрафы в размере от 1000 до 300 000 рублей, 

обязательные работы до 200 часов и административный арест до 30 суток.  

Таким образом, к рассматриваемой нами категории правонарушений 

относятся: 

– ст. 5.26 КоАП РФ - «Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»; 

– ст. 5.38 КоАП РФ - «Нарушение законодательства о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»; 

– ст. 5.62 КоАП РФ - «Дискриминация»; 

– ст. 13.15 КоАП РФ - «Злоупотребление свободой массовой 

информации»; 

– ст. 20.2 КоАП РФ - «Нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования»; 

– ст. 20.2.2 КоАП РФ - «Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка»; 

– ст. 20.3 КоАП РФ - «Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики»; 

– ст. 20.3.1 - «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», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»; 

– ст. 20.28 КоАП РФ - «Организация деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его деятельности»; 



– ст. 20.29 КоАП РФ - «Производство и распространение экстремистских 

материалов» [1]. 

Таким образом, в настоящее время широкое распространение получили 

преступления и правонарушения экстремистской и террористической 

направленности. Их общее число на протяжении последних десяти лет только 

возрастает. Для целей противодействия данному негативному явлению со 

стороны государственных органов власти принимаются соответствующие 

меры: разрабатываются и принимаются соответствующие правовые акты, 

направленные на противодействие терроризму и экстремизму; формируются 

соответствующие органы власти, призванные осуществлять государственную 

политику в сфере борьбы с экстремизмом; разрабатывается Стратегия 

государственного развития и национальной безопасности, которой закреплены 

все необходимые мероприятия по противодействию экстремистским 

проявлениям. Особую роль в данном направлении имеют и нормы 

административно-правового регулирования, которые главным образом 

направлены на предупреждение распространения экстремистских настроений в 

социуме и расширении запрещенных террористических и экстремистских 

организаций. Данные нормы непосредственно закреплены в КоАП РФ. Данный 

нормативно-правовой акт включает отдельные статьи, которые 

предусматривают систему административных мер ответственности за 

правонарушения экстремистской направленности. В частности, данный 

правовой акт предусматривает ответственность за распространение 

информации о запрещенных организациях и религиозных объединениях; 

распространение экстремистской информации и данных, способствующих 

разжиганию межнационального конфликта и разногласий; призывы к 

террористической деятельности. Система административных норм выступает в 

качестве мощного механизма в противодействии и предупреждении уголовных 

преступлений экстремистской направленности. В настоящее время 

наибольшую значимость в системе государственной политики представляют 

направления совершенствования предупреждения и противодействия 



экстремизму и терроризму, поскольку данные преступления представляют 

наибольшую степень общественной опасности, создают угрозы основам 

конституционного строя, непосредственно нарушают основополагающие права 

и законные интересы личности. Не смотря на то, что доля числа данных 

преступлений в общем объеме преступности в стране не высока, тем не менее, 

они выступают в числе основных предпосылок  дестабилизации обстановки на 

региональном уровне и всего государства в целом.  

Таким образом, остро назрела необходимость совершенствования 

административной деятельности участкового уполномоченного полиции по 

противодействию правонарушениям террористической и экстремисткой 

направленности. Подобного рода преобразования требуют совершенствования 

системы подготовки сотрудников органов внутренних дел, замещающих 

должности участкового уполномоченного полиции. Подобная политика в сфере 

подготовки данных служащих должна способствовать получению ими 

требуемых знаний, которые будут базироваться на положениях федерального 

законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также 

позволит наилучшим образом усовершенствовать выработку 

профессиональных умений и навыков. Также представляется необходимым 

разработать ряд практических рекомендаций, содержащих ключевые 

алгоритмы действий участковых уполномоченных полиции в разных 

ситуациях, непосредственно касающихся проблем реализации мероприятий по 

предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма. 
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