Час куратора «Правовая ответственность за экстремизм, участие в общественных беспорядках
и противоправных действиях экстремисткой направленности»
Экстремизм – (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность крайним взглядам и, в
особенности, мерам (обычно в политике) . Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков,
гражданское неповиновение, террористические акции, методы партизанской войны. Наиболее радикально
настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения.
Росту экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного
уровня основной массы населения, тоталитарный политический режим с подавлением властями оппозиции,
преследованием инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и
организаций единственной возможностью реально повлиять на ситуацию, особенно если складывается
революционная ситуация или государство охвачено длительной гражданской войной — можно говорить о
«вынужденном
экстремизме»
.
Основные
принципы
противодействия
экстремистской
деятельности
Противодействие
экстремистской
деятельности
основывается
на
следующих
принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов
организаций;
законность; гласность; приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество государства с
общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии
экстремистской
деятельности;
неотвратимость
наказания
за
осуществление
экстремистской
деятельности.
Основные
направления
противодействия
экстремистской
деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том
числе на выявление и *последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской
деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных
объединений,
иных
организаций,
физических
лиц.
Субъекты
противодействия
экстремистской
деятельности
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в
пределах
своей
компетенции.
В Российской Федерации вопросы противодействия экстремистской деятельности относятся к компетенции
Департамента по противодействию экстремизму МВД России
В Российской Федерации предусмотрена правовая ответственность за участие в общественных

беспорядках и противоправных действиях экстремисткой направленности.
Административная ответственность.

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя Российской
Федерации, обеспечения государственной безопасности Федеральным законом от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее Закон) определены организационные
и правовые нормы деятельности органов системы профилактики по предупреждению и
противодействию экстремистским правонарушениям. В статье первой Закона к экстремистской
деятельности отнесено массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях распространения.
Административная ответственность наступает за массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях массового распространения. Под массовым
распространением экстремистских материалов следует понимать деятельность, которая направлена
на ознакомление с экстремистским материалами неопределенного круга людей – читателей,
телезрителей, пользователей сети Интернет.
Статьей 13 Закона установлен порядок признания информационных материалов экстремистскими.
Материалы признаются экстремистскими судом по месту их обнаружения, распространения или
нахождения организации, осуществившей их производство, по представлению прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или

уголовному делу. Федеральный список экстремистских материалов публикуется в средствах
массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте Министерства юстиции Российской
Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 КоАП РФ,
возбуждаются прокурором и рассматриваются судом. В качестве примера административной
практики по правонарушениям указанной категории можно привести следующий.
В 2012 году прокуратурой ЗАТО г.Снежинск по информации УФСБ России по Челябинской области
проведена проверка факта распространения Б. в сети Интернет через локальную сеть 000 «ВегаИнтернет» экстремистских материалов. В ходе проведенной проверки установлено, что абонент 000
«Вега-Интернет» Б. хранил в своем компьютере по месту жительства материалы экстремистского
характера («Майн Кампф» - автор А.Гитлер, «Удар русских богов» - автор Истархов). Компьютер
был подключен к сети Интернет через локальную сеть ООО «Вега-Интернет» и к экстремистским
материалам был открыт доступ для других абонентов ООО «Вега-Интернет» с возможностью обмена
данным материалом в локальной сети. 12.02.2012 файл «Истархов - Удар Русских Богов» скопирован
пользователем Svetik, 20.02.2012 - пользователем Сhika.
Информационные материалы - книга В.А. Истархова «Удар русских богов» решением ВерхИсетского районного суда г.Екатеринбурга от 03.07.2008 и книга А.Гитлера «Майн Кампф»
решением Кировского районного суда г.Уфы от 24.03.2010 признаны экстремистскими материалами
и включены с федеральный список.
Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ.

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
Статья 280 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В соответствии со ст. 1 Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской деятельностью
понимается:
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;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в

период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и
являющихся
преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;
Экстремистская деятельность может осуществляться с помощью экстремистских материалов.
Под ними понимаются предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство
либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы.
Призывы к осуществлению экстремистской деятельности означают подстрекательские действия в
устной или письменной форме, направленные на достижение указанной цели. Для наличия состава
преступления эти призывы должны быть публичными, т.е. совершаться непосредственно в
присутствии третьих лиц либо (в случае их письменной формы) в расчете на ознакомление с ними
других лиц впоследствии (например, наклеивание плакатов или лозунгов соответствующего
содержания). Расчет на ознакомление с содержанием призывов других лиц в дальнейшем может
быть характерен и для устных призывов путем использования, допустим, магнитофонных записей.
К уголовной ответственности по ст.280 УК РФ может быть привлечен вменяемый гражданин,
достигший возраста 16 лет.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соответствии с санкцией
ст.280 УК РФ наказываются штрафом в размере до 300000 рублей либо арестом на срок от 4-х до 6ти
месяцев,
либо
лишением
свободы
на
срок
до
3-х
лет.
Часть 2 ст. 280 УК РФ устанавливает повышенную ответственность за публичные призывы,
совершенные с использованием средств массовой информации. Под ними понимаются призывы,
опубликованные в печати, с использованием радио, телевидения и иных средств массовой
информации. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до 5-ти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Статья
282.1.
Организация
экстремистского
сообщества
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или
совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким
экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными
подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки
планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на
срок до четырех лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от
одного
года
до
двух
лет.
2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения, - наказываются 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 пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на
срок
от
одного
года
до
двух
лет.
Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее 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, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится
иного
состава
преступления.
2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части
настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса.
Статья
282.2.
Организация
деятельности
экстремистской
организации
1. 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, за исключением
организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны
террористическими, - 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 с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
или
без
такового.
2. 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, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на
срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом на
срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее 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, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

