
Ответственность за преступления экстремистской направленности 

В Российской Федерации гарантируется равенство прав всех граждан независимо 

от имеющихся у них различий (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). Это положение защищается 

государством при помощи широкого спектра мер воздействия, в том числе путем 

привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления 

экстремистской направленности. 

Базовым законом, который целиком и полностью посвящен борьбе с данным 

социальным злом, является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" далее – Закон). 

В ст. 1 Закона под категорию экстремистской деятельности (экстремизма) подпали 

следующие действия: 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" ч. 1 ст. 63 

УК РФ; 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, а также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных 

деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе 

путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Формулируя данное определение, законодатель пытался наиболее полно охватить 

все проявления экстремистской деятельности. 

При обнаружении несоответствий между содержанием Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности" и УК РФ нужно использовать правило, 

согласно которому при коллизии норм применяются положения, закрепленные в 

специальных актах, а для реализации уголовно-правовой ответственности таким актом 

является уголовный закон. 

Важное значение для определения сферы действия норм об уголовной 

ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности имеет 

классификация данных деяний. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 282.1 УК РФ под преступлениями 

экстремистской направленности понимаются деяния, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 



группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части и п. "е" ч. 1 ст. 

63 УК РФ. 

За преступления в сфере экстремизма предусмотрена уголовная ответственность: 

штраф 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 лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, 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. 

По известным фактам совершения преступлений экстремистской  

направленности, возможно сообщить по телефонам МО МВД России «Катав-

Ивановский Челябинской области: дежурной части 3-21-92, 02, либо на 

телефон «доверия» 3-12-91. 
 

 

Помощник городского прокурора 

 

Юрист 3  класса        О.А. Темникова 


