Что такое экстремизм. Уголовная и административная ответственность
за действия экстремистского характера

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, позициям и
мерам в общественной деятельности. Он выражается в различных формах,
начиная от проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и
заканчивая такими острыми и общественно опасными формами, как
провокация беспорядков, гражданское неповиновение, повстанческая
деятельность и террористические акции.
Основным документом, с которого началось законодательное регулирование
вопросов экстремизма в России, является Федеральный закон №114 от
25.07.2002. При этом принятие данного закона сопровождалось также
внесением целого ряда изменений в положения УК и КоАП РФ, чтобы
обеспечить достаточную правовую базу и диверсификацию наказаний за
экстремистскую деятельность, еѐ пропаганду или поддержку.
Таким образом на текущий момент правовое регулирование экстремизма в
первую очередь обеспечивается непосредственно положениями УК и КоАП
РФ, а вышеозначенный ФЗ регулирует, в первую очередь, общую
государственную политику в отношении преступлений, связанных с
экстремизмом.
Само определение экстремизма, исходя из данного закона, является
комплексным. То есть, объединяет в себе большой перечень возможных
действий, подходящих под данное определение. В данный перечень входят:
Насильственное нарушение действующего конституционного строя и
порядка, а также сепаратизм или иные действия, направленные на изменение
границ и нарушение территориальной или иной целостности Российской
Федерации.
Ведение террористической деятельности, равно как и публичное оправдание
таковой в любой форме.
Возбуждение ненависти или иной розни по признакам, характерным для
группы лиц.
Пропаганда исключительности, либо напротив – неполноценности лица или
группы лиц по определенным признакам.
Нарушение законных прав или наличествующих интересов лица, связанное с
его конкретной социальной принадлежностью.

Препятствование гражданам в реализации наличествующих у них
избирательных прав, а также попытки нарушения тайны голосования, если
таковые сопрягались с насилием либо угрозой применения такового.
Препятствование работе и ведению деятельности государственных органов,
если таковое было сопряжено с угрозой применения насилия или его
фактическим применением.
Совершение любых иных преступлений имеющих в качестве мотивов
ненависть либо вражду к какой-либо социальной группе по еѐ признакам.
Публичное ношение и использование экстремистской символики или
нацистских символов, равно как и их пропаганда.
Хранение или создание материалов с признаками экстремизма, а также
призывы к осуществлению любой вышеозначенной экстремистской
деятельности.
Высказывания, обвиняющие заведомо ложным образом деятелей РФ в
совершении вышеозначенных действий.
Подстрекательские, подготовительные и организационные мероприятия,
касающиеся осуществления действий экстремистского характера.
Финансирование или всякое прочее содействие в организации действий,
указанных в данном перечне.
Уголовная ответственность за экстремизм
Вопросы уголовной ответственности за экстремизм рассматриваются
различными статьями Уголовного кодекса РФ, наибольшую известность из
которых имеет статья 282 УК РФ. Однако непосредственно текст данной
статьи предусматривает ответственность не за экстремизм в целом, а
конкретно за возбуждение ненависти, которое, в свою очередь, является
частным случаем экстремизма. Непосредственно понятие экстремизма и
экстремистской деятельности само по себе встречается в следующих статьях
УК РФ:
Статья 280 УК РФ. Данной статьей предусматривается наказание за
публично высказываемые призывы к осуществлению любого из видов
экстремистской деятельности. При этом передача таковой информации через
коммуникационные сети, в том числе и Интернет, является отягчающим
фактором. Максимальное наказание по данной статье может составлять 5 лет
лишения свободы, а штраф – достигать 300 тыс. рублей.
Статья 282.1 УК РФ. По положениям этой статьи уголовная ответственность
накладывается на организаторов экстремистских сообществ. При этом

наказание за таковую деятельность может составлять вплоть до 12 лет
лишения свободы в самых тяжких случаях, либо – штрафом вплоть до 800
тыс. рублей. Следует отметить, что наказание предусмотрено как для
организаторов, так и для участников таковых сообществ. Также, положения
данной статьи предполагают освобождение от уголовной ответственности
любого из лиц, указанных в ней, при добровольном прекращении
деятельности в таковом сообществе, при условии, что в рамках участия в нем
не были совершены иные преступления.
Статья 282.2 УК РФ. Таковая статья касается функционирования
экстремистских организаций. В целом, она в большинстве положений
практически тождественна вышеописанной ст. 282.1, однако затрагивает
официально зарегистрированные организации, которые по решению суда
были признаны экстремистскими, а не неформальные объединения и
сообщества.
Статья 282.3 УК РФ. Данная статья кодекса рассматривает вопросы
финансирования экстремистской деятельности. В случае такового
преступления, если финансирование заведомо направлялось для
экстремистских целей или финансирующему лицу было известно об
экстремистских идеях сообщества, организации или отдельного лица,
наказание может достигать 10 лет лишения свободы или штрафа до 700 тыс.
рублей. Однако эта статья также предусматривает освобождение от
ответственности при сотрудничестве с правоохранительными органами и
добровольном прекращении финансирования. В случае же, если инвестору не
было известно об экстремистских целях, он не несет ответственности за свои
действия.
Необходимо отметить, что это лишь статьи УК РФ, непосредственно
касающиеся экстремистской деятельности. Также в контексте данного
вопроса следует обратить внимание на статью 63 УК РФ, которая
предусматривает факторы, отягощающие преступления, к каковым относится
ненависть к определенной социальной группе или вражда. Поэтому
отдельные трактовки преступлений, таких как убийство, изнасилование или
даже хулиганство и вандализм, совершенные по мотивам ненависти,
предусматривают большее наказание, чем при отсутствии данной
составляющей.
Административная ответственность за экстремизм
В некоторых случаях, действия, связанные с экстремизмом, могут не
наказываться в уголовном порядке. Существует ряд правонарушений, не
рассматриваемых в качестве общественно опасных, и, соответственно, по
отношению к которым могут предприниматься меры административного
характера.

К таковым можно отнести:
Статья 13.15 КоАП РФ. Данная статья рассматривает правонарушения,
связанные со свободой распространения информации и частично затрагивает
вопросы экстремизма. Так, распространение данных об экстремистских
объединениях и организациях без упоминания их запрета в РФ или просто
содержащее положительную характеристику таковых организаций
наказывается в соответствии с таковой статьей КоАП.
Статья 13.37 КоАП РФ. Положения данной статьи рассматривают
правонарушение, заключающееся в предоставлении аудиовизуальными
сервисами доступа к экстремистским материалам.
Статья 20.3 КоАП РФ. Данной статьей предусматривается административная
ответственность
за
правонарушение
экстремистского
характера,
проявляющееся в публичном демонстрировании нацистской или
экстремистской символики и атрибутики, равно как и сходных с ними.
Статья 20.29 КоАП РФ. Положения этой статьи закрепляют ответственность
за изготовление или распространение материалов экстремистского характера.
Максимальный размер штрафа по ней составляет до 1 млн. рублей для
юридических лиц, и до 3 тыс. рублей – для граждан. Также допускается
применение административного ареста до 15 суток. При этом сами таковые
материалы будут в обязательном порядке конфискованы.

