законодательством Российской Федерации
признаны террористическими, - наказывается
штрафом в размере от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
двух до четырех лет либо лишением свободы на
срок от шести до десяти 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 (ч. 1).
По аналогии со ст. 282.1 УК РФ, склонение, вербовка
или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистской организации (ч. 1.1) и 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 (ч. 2), а также с
использованием своего служебного положения
(ч.3) - являются квалифицированными и особоквалифицированными (отягчающими) составами и
предусматривают усиленную ответственность
(самое строгое - ограничение свободы до 2 лет).

Статья 282.3. Финансирование экстремистской
деятельности представляет собой предоставление
или сбор средств либо оказание финансовых услуг,
заведомо предназначенных для финансирования
организации, подготовки и совершения хотя бы
одного из преступлений экстремистской
направленности либо для обеспечения
деятельности экстремистского сообщества или
экстремистской организации (ч.1); те же деяния,
совершенные лицом с использованием своего
служебного положения (ч. 2). Диапазон наказаний –
сходный со ст. 282.2 УК РФ, но предусматривает
дополнительно лишение свободы на срок от пяти
до десяти лет (по ч. 2).
В соответствии с примечанием, лицо, впервые
совершившее преступление, предусмотренное
данной статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если оно путем своевременного
сообщения органам власти или иным образом
способствовало предотвращению либо пресечению
преступления, которое оно финансировало, а равно
способствовало пресечению деятельности
экстремистского сообщества или экстремистской
организации, для обеспечения деятельности
которых оно предоставляло или собирало средства
либо оказывало финансовые услуги, если в его
действиях не содержится иного состава
преступления.
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УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО
ХАРАКТЕРА

Основная статья - ст. 280 Уголовного кодекса
Российской Федерации - «Публичные призывы к
экстремистской деятельности». Она опирается на
определение того, что такое экстремистская
деятельность, но некоторые призывы
квалифицируются обычно не по ней, а по другим,
перечисленным ниже, статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ). Срок по ч. 1 ст.
280 - до 4 лет лишения свободы, а по ч. 2, то есть если
призывы опубликованы в СМИ или в интернете, - до 5
лет; минимальное наказание - штраф в 100 тысяч
рублей, но ч. 2 предполагает только принудительные
работы или лишение свободы.
Сепаратизм является формой экстремизма, призывы к
нему покрываются статьей 280 УК РФ. Как и в статье
280, часть 2 статьи 280.1 относится к использованию
СМИ и интернета. Диапазон наказаний - практически
такой же, как в статье 280.
Другая статья, с применением которой ситуация пока
та же — ст. 354.1 «Реабилитация нацизма». Она
включает два существенно различающихся состава.
Первый: «Отрицание фактов, установленных
приговором Международного военного трибунала
для суда и наказания главных военных преступников
европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно
распространение заведомо ложных сведений о
деятельности СССР в годы Второй мировой войны,
совершенные публично». Это деяние подразумевает
наказание от штрафа до лишения свободы на срок до
3 лет (при использовании СМИ, но не интернета, - др 5
лет).
Второй состав: «Распространение выражающих явное
неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, связанных с защитой
Отечества, а равно осквернение символов воинской
славы России, совершенные публично», влечет
наказание от штрафа до исправительных работ до
одного года.

В чем-то сходным по формальным признакам
является еще один новый состав, зафиксированный
в новой части 1 статьи 148: «Публичные действия,
выражающие явное неуважение к обществу и
совершенные в целях оскорбления религиозных
чувств верующих». Наказания варьируются от
штрафа без минимальной суммы до лишения
свободы на один год. Судя по имеющейся практике,
имеются в виду скорее реальные действия офлайн,
но могут подразумеваться и высказывания, в том
числе в интернете.

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 наказывается штрафом в размере от четырехсот
тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до четырех лет либо лишением
свободы на срок от шести до десяти лет с
лишением права занимать определенные
Наиболее известная «экстремистская статья» должности или заниматься определенной
ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а
деятельностью на срок до десяти лет и с
равно унижение человеческого достоинства»
ограничением свободы на срок от одного года до
охватывает широкий спектр публичных деяний,
двух лет.
которые направлены на возбуждение ненависти и
Ч. 1.1 - Склонение, вербовка или иное вовлечение
вражды к людям или унижение достоинства людей лица в деятельность экстремистского сообщества
по ряду признаков - «пола, расы, национальности,
Ч. 2 - Участие в экстремистском сообществе
языка, происхождения, отношения к религии, а
Ч. 3 - Деяния, предусмотренные частями 1, 1.1 или 2
равно принадлежности к какой-либо социальной
статьи 282.1, совершенные лицом с использованием
группе». Высказывание должно быть сделано
своего служебного положения.
непременно публично, в том числе посредством
Наказания в зависимости от состава варьируются
СМИ или интернета.
до самого строгого - ограничения свободы, на срок
Наказания по части 1 статьи варьируют от ста тысяч от одного года до двух лет.
рублей штрафа до 4 лет лишения свободы, а по
В соответствии с примечанием, лицо, впервые
части 2. предполагающей наличие отягчающих
совершившее преступление, предусмотренное этой
обстоятельств, включая угрозу применения насилия статьей, и добровольно прекратившее участие в
или действие группой, - от трехсот тысяч рублей
деятельности экстремистского сообщества,
штрафа до 5 лет лишения свободы. Реальное
освобождается от уголовной ответственности, если
лишение свободы при приговоре только по статье
в его действиях не содержится иного состава
282 - редкость, но все же это порой случается.
преступления.
Ст.282.1. Организация экстремистского сообщества
предполагает следующие составы:
Ч. 1 - создание организованной группы лиц для
подготовки или совершения преступлений
экстремистской направленности, а равно
руководство таким экстремистским сообществом,
его частью или входящими в такое сообщество

Статья 282.2. Организация деятельности
экстремистской организации - 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

