
Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности 

 

   За осуществление экстремистской деятельности установлена как административная, так 

и уголовная ответственность.  

   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит 

большое количество норм, предусматривающих административную ответственность за 

совершение административных правонарушений экстремистского характера. К ним, 

например, относятся:  

     Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях (статья 5.26. КоАП РФ);  

     Злоупотребление свободой массовой информации (статья 13.15. КоАП РФ);  

     Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

(статья 20.3. КоАП РФ);  

     Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья 20.28. 

КоАП РФ);  

     Производство и распространение экстремистских материалов (статья 20.29. КоАП) и 

др.  

     Уголовный кодекс Российской Федерации содержит понятие преступления 

экстремистской направленности. Примечание к ст.282.1 УК РФ 14 определяет, что 

преступлениями экстремистской направленности являются преступления, 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 

Уголовного кодекса РФ и пунктом «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса РФ.  

   Таким образом, к преступлениям экстремисткой направленности относятся любые 

преступления (против личности, против общественного порядка, общественной 

безопасности и т.д.), совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, как предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, так и не 

предусмотренными соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 

РФ, но совершенные по указанному мотиву.  

   В связи с возрастающей актуальностью проблемы коррупции, возникает необходимость 

в их классификации. Перечень коррупционных преступлений содержит Указание 

Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 (в ред. от 13.07.2020 г.) 

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности» (согласно терминологии, 

применяемой в данном документе, - «преступлений экстремистской направленности»).  

   Согласно перечню № 20 к преступлениям экстремистской направленности относятся 

противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки:  

   1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий: п. «е» ч. 2 ст. 

111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 117, п. «б» ч. 1 ст. 213, ст. 280, 

280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 357. 1.1. Преступления, отнесение которых к перечню 

зависит от времени (даты) совершения преступления1 :п. «л» ч. 2 ст. 105 (дата >= 

12.08.2007), п. «б» ч. 2 ст. 116 (дата < 15.07.2016), ч. 2 ст. 119 (дата < 06.08.2019).  

   2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

отметки о совершении преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы: ч.ч. 3 и 4 ст. 111, ст. 116, 136, 148, 

149, 167, 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214, ст. 239, 243, 244, 317, 318, 335, 336, 354.1.  



   2.1. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в статистической 

карточке дополнительной отметки о совершении преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы зависит от 

времени (даты) совершения преступления: п. «л» ч. 2 ст. 105 (дата< 12.08.2007), ч. 2 ст. 

119 (дата >= 06.08.2019), ст. 141 (дата >= 12.08.2007), ст. 142 (дата >= 12.08.2007), ст. 

142.1 (дата >= 12.08.2007), ч. 4 ст. 150 (дата >= 12.08.2007), ст. 213 (дата < 12.08.2007), ст. 

214 (дата < 01.06.2007), ст. 278 (дата >= 12.08.2007), ст. 279 (дата >= 12.08.2007).  

   3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

отметки о связи совершенных преступлений с экстремистской деятельностью: ст. 222, 

222.1, 223, 223.1, 226, 355.  

   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности», к числу преступлений экстремистской направленности также относит 

преступления, 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 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (например, статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, пунктом «л» 

части 2 статьи 105, пунктом «е» части 2 статьи 111, пунктом «б» части 1 статьи 213 УК 

РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в 

соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 63 УК РФ признаются обстоятельством, 

отягчающим наказание.  

   Таким образом, к числу общественно-опасных деяний экстремисткой направленности, 

за совершение которых наступает уголовная ответственность, например, относятся:  

   Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ);  

   Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности(статья 280 УК 

РФ);  

   Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК РФ);  

   Нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.2 УК РФ);  

   Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

(статья 282УК РФ);  

   Организация экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ);  

   Организация деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ);  

   Финансирование экстремистской деятельности (статья 282.3 УК РФ);  

   Реабилитация нацизма (статья 354.1 УК РФ). 


