Информация об ответственности
за националистические и иные экстремистские проявления,
антиконституционные действия

Административная и уголовная ответственность
за проявления экстремизма

В качестве проявления экстремизма можно рассматривать хулиганство, публичную
демонстрацию нацистской символики, распространение экстремистских материалов,
вандализм, осквернение мест захоронения и многое другое. За различные проявления
экстремизма предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная.
Уголовная
ответственность
по
праву
считается
наиболее
суровым
видом
ответственности, которая предусмотрена за совершение преступлений. В качестве
наказания за уголовное преступление может быть предусмотрен штраф, обязательные
работы, лишение свободы вплоть до пожизненного. Так же УК РФ предусмотрен такой
вид наказания как смертная казнь за наиболее тяжкие преступления. Однако в РФ пока
смертная казнь на практике не применяется. Конституционный Суд РФ указывает на
невозможность применения смертной казни даже на основании обвинительного
приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных заседателей.
Административная ответственность предусмотрена за менее тяжкие правонарушения. И
соответственно, административные наказания не такие суровые как уголовные.
Например,
за
совершение
административного
правонарушения
может
быть
предусмотрен штраф (для граждан – до 5000 рублей), конфискация определенных
предметов, арест до 15 суток (за некоторые правонарушения – до 30 суток),
предупреждение и др.
Перечень административных правонарушений и наказаний предусмотрен Кодексом об
административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).
Перечень уголовных преступлений и наказаний предусмотрен уголовным кодексом РФ
(УК РФ).

Административная ответственность
за проявления экстремизма

Прежде чем начать обсуждение конкретных административных правонарушений,
хотелось бы отметить, что административную ответственность несут граждане,
достигшие 16 лет.

1. Одним
из
самых
распространенных
видов
являетсяхулиганство. Причем
за
мелкое
хулиганство
административная ответственность. За более тяжкое – уголовная.

правонарушений
предусмотрена

Разберемся сначала с тем, что такое мелкое хулиганство.
Согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство – это нарушение общественного
порядка, которое выражает явное неуважение к обществу. Это может быть:




нецензурная брань в общественных местах;
оскорбительное приставание к гражданам;
уничтожение или повреждение чужого имущества.

Все эти действия влекут за собой:



либо наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.
Штраф может быть увеличен до 2500 рублей, если хулиганство сопровождалось
неповиновением законному требованию представителя власти.
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Следующим
административным
правонарушением
является пропаганда
и
публичное
демонстрирование нацистской атрибутики
или символики,
предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская атрибутика и символика могут
включать в себя знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки,
приветствия и приветственные жесты.
Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной
Войны.
За такое нарушение предусмотрен:



либо штраф в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией атрибутики или
символики.
либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией атрибутики или
символики.

Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или символики влекут за собой
ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.

3.
Следующее
административное
правонарушение
–производство
и
распространение экстремистских материалов (предусмотрено ст. 20.29 КоАП
РФ). Экстремистские материалы – это документы либо информация на иных носителях,
которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности. Сюда относятся:




труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии,
публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство
публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Данное правонарушение влечет за собой:



либо наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей с
конфискацией указанных материалов.
либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов.

Уголовная ответственность
за экстремистские преступления.
Круг экстремистских преступлений достаточно широк. В соответствии с примечанием 2
к ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации под преступлениями
экстремистской направленности понимаются 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.

Все эти преступления можно разделить на несколько групп:

I. Преступления против личности:
1. убийство по данным мотивам – п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ;
2. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам – п. "е" ч.
2 ст. 111 УК РФ;
3. умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по этим же мотивам –
п. "е" ч. 2 ст. 112 УК РФ
4. умышленное причинение легкого вреда здоровью по указанным мотивам – ч. 2
ст. 115 УК РФ;
5. побои, совершенные по указанным мотивам – ч. 2 ст. 116 УК РФ;
6. истязание по тем же мотивам – п. "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ;
7. угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам –
п. 2 ст. 119 УК РФ.
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гражданина:
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и
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1. дискриминация в зависимости от его пола, расы, национальности, языка,
происхождения, религии и т.д. – ст. 136 УК РФ;
2. воспрепятствование
осуществлению
права
на
свободу
совести
и
вероисповеданий – ст. 148 УК РФ
3. воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них – ст. 149 УК РФ.

III. Экстремистскими преступлениями являются преступления против
общественной безопасности и общественной нравственности, а так же
безопасности государства:

1. хулиганство, совершенное по мотивам политической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды или по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы – ч. 1 ст. 213 УК РФ;
2. вандализм, совершенный по тем же мотивам – ч. 2 ст. 214 УК РФ.
3. надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное
по указанным мотивам – п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ.
4. возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства по указанным мотивам – ст. 282 УК РФ;
5. организация экстремистского сообщества – ст. 282.1 УК РФ
6. организация деятельности экстремистской организации – ст. 282.2 УК РФ.

К сожалению, статистические данные свидетельствуют о тенденции к росту указанных
преступлений. Так, в 2007 г. преступлений экстремистской направленности в целом
было совершено на 35,4% больше, чем в 2006 г.
Самое главное в этих преступлениях – мотив, по которым они совершаются. Еще раз
напомню, мотивом являются – политическая, идеологическая, расовая, национальная
или религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какойлибо социальной группы. Если такого мотива нет, то преступление уже не может
рассматриваться как экстремистское. Например, убийство на почве ревности нельзя
рассматривать как экстремистское и за него преступнику грозит максимум 15 лет
лишения свободы. Если же убийство было совершено по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, то это
рассматривается как отягчающее обстоятельство и за такое преступление возможно
даже пожизненное лишение свободы.
По общему правилу к уголовной ответственности привлекаются лица,
возраста 16 лет. Однако за некоторые, особенно тяжкие преступления
вандализм, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, причинение
среднего вреда здоровью и некоторые другие) ответственность несут
достигшие 14 лет.

достигшие
(убийство,
тяжкого и
граждане,

Рассмотрим более подробно некоторые составы преступлений.
1. Ст. 213 УК устанавливает уголовную ответственность за хулиганство.
Ранее мы с вами говорили о том, что за мелкое хулиганство установлена
административная ответственность (которая может наступить только с 16 лет). Но если
хулиганство совершенно с применением оружия либо по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, то это уже
считается преступлением и соответственно влечет за собой более суровую
ответственность в виде:




обязательных работ на срок от 180 до 240 часов
либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет;
либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, если за мелкое хулиганство нарушителю грозит лишь небольшой штраф
либо арест до 15 суток, то при совершении преступления возможно даже лишение
свободы на срок до 5 лет. Возраст ответственности в обоих случаях составляет 16 лет.
Если хулиганство совершено группой лиц либо связано с сопротивлением
представителю власти, то в этом случае срок тюремного заключения может быть
увеличен до 7 лет. Кстати, в этом случае снижен возраст ответственности до 14 лет.

Надо отметить, что совершение любого преступления группой лиц либо связанные с
сопротивлением представителям власти считаются отягчающим обстоятельством и
почти всегда влекут за собой более суровую ответственность.
2. Статья 214. устанавливает ответственность за Вандализм. Вандализм – это
осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах. Если эти деяния совершены по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, то они считаются экстремистскими и наказываются ограничением свободы на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет. Возраст ответственности
так же снижен до 14 лет.

3. Статья 243.устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры. За данное преступление предусмотрены:




либо штраф в особо крупном размере – до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы осужденного за период до восемнадцати месяцев;
либо обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов;
либо лишение свободы на срок до двух лет.

4. ч. 2 ст. 244 УК РФ устанавливает ответственность за надругательство над телами
умерших и местами их захоронения.
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, а равно в отношении скульптурного, архитектурного
сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест
захоронения участников борьбы с фашизмом - наказываются ограничением свободы на
срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.
5. Статья 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности. Во-первых данной статьей предусмотрен
достаточно большой штраф – до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
осужденного за период до двух лет. Во-вторых, возможен так же арест на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Так, например, приговором суда виновным в публичных призывах к осуществлению
экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст.
280 УК РФ) был признан житель г. Кемерово Чупрунов. Через сеть Интернет с
домашнего компьютера с октября 1998 г. по ноябрь 2002 г. им распространялась
виртуальная газета "Русское знамя" от имени межрегионального политического
объединения "Союз Русского Народа", официально не зарегистрированного. На
страницах газеты, а также на нескольких сайтах он размещал тексты, в которых
содержались утверждения о необходимости всероссийского вооруженного восстания,
выступления против существующего политического строя и т.п. Чупрунов призывал

превратить всю страну в "зону беспощадного террора",
записываться в "бригады Народного правого штурма"

для

чего

предлагал

6. Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Ответственность наступает
только в том случае, если эти действия были совершены публично или с
использованием СМИ. Наказанием за данное преступление является:






либо штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы 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 ста восьмидесяти часов;
либо исправительными работами на срок до одного года;
либо лишением свободы на срок до двух лет.

7. Статья 282.1 УК РФ устанавливает ответственность за организацию и за участие в
экстремистском сообществе. Экстремистское сообщество – организованная группы лиц
для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности.
Естественно, что за организацию экстремистской группы предусмотрена более строгая
ответственность, нежели просто за участие. Например, штраф за организацию может
доходить до двухсот тысяч рублей, а за участие – только до сорока тысяч рублей.
Кроме того, лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремисткой
группы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Об ответственности за действия
Российская Федерация является многонациональным государством, в котором
проживают свыше 100 наций и народностей. Для всех нас Россия – это общий дом. На
прошедших Олимпийских и Паралимпийских играх в Лондоне звучал гимн Российской
Федерации в честь побед спортсменов разных национальностей нашей единой страны.
Поэтому противодействие экстремизму является одной из главных государственных
задач, поскольку без социального, национального и межрелигиозного согласия
невозможно обеспечить правопорядок в стране и спокойствие граждан, защитить их
права, свободы и законные интересы, независимо от пола, расы, национальности,
отношения к религии.
Статьей 13 Конституции РФ и законами запрещается разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, унижения достоинства человека в зависимости от
его пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
Слово «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus», что означает –
крайний. «Экстремист» трактуется как человек, придерживающийся крайних взглядов,
сторонник крайних мер.
Законодательство Российской Федерации предусматривает административную
уголовную ответственность за осуществление экстремистской деятельности.

и

Так, статья 280 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Статья 282 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за возбуждение
ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой либо социальной группе, совершенные публично либо с
использованием средств массовой информации. По этим статьям предусмотрено
наказание до 5 лет лишения свободы. При этом противоправные действия могут
выражаться в публичных выкриках, размещении в средствах массовой информации и

сети Интернет материалов, изготовлении и расклеивании листовок, размещении на
фасадах зданий надписей и изображений, если все эти действия носят экстремистский
характер. За последнее время судами нашей области вынесены приговоры по ст. 282
УК РФ в отношении 5 человек за совершение таких действия.
Уголовным Кодексом РФ установлена ответственность за причинение вреда здоровью
человека по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти и вражды. На территории нашей области имели место факты
избиения группой подростков случайных прохожих с не славянской внешностью. За
последние 2 года к уголовной ответственности за такие действия привлечено 10
человек, большинство из которых несовершеннолетние.
Правоохранительными органами области в ходе систематического мониторинга сети
Интернет выявляются публикации либо видеоролики, которые уже признаны судами
Российской Федерации в качестве экстремистских материалов и внесены в
соответствующий федеральный список экстремистских материалов. По результатам
проверок лица, разместившие такие материалы на своих страницах общего доступа,
привлекаются к административной ответственности по ст. 20.29 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Только в текущем году более 10 человек на
территории нашей области понесли за это наказание в виде штрафа в размере до 3
тысяч рублей. Предусмотрен также административный арест сроком до 15 суток.

Не редко надписи и изображения экстремистского характера можно увидеть на фасадах
зданий и сооружений, на заборах и других объектах наших городов и поселков.
Статьей 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена
ответственность в виде штрафа в размере до 1 тысячи рублей или административного
ареста сроком до 15 суток за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо сходных с ней изображений. Для нашей страны, победившей фашизм
и потерявшей более 20 миллионов человек в борьбе с ним, это явление приобретает
особый цинизм. Можно себе представить какие чувства испытывает седой ветеран,
видя на заборе или фасаде дома изображение фашистской свастики.
Чувства отвращения вызывают и надписи экстремистского характера в общественных
местах. Они не только портят облик наших населенных пунктов, но и унижают
достоинство людей разных национальностей и вероисповеданий. Сейчас многие из
нас проводят свои отпуска за границей. Не трудно догадаться, что бы подумал любой
из нас, прочитав в отношении себя оскорбительную надпись где-нибудь в
общественном месте.
Часть 2 статьи 214 Уголовного Кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за
осквернение зданий и сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или
в иных общественных местах, совершенные по мотивам политической, идеологической
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. За эти деяния
установлена ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
В настоящее время правоохранительными органами области возбуждено уголовное
дело по ст. 214 ч.2 УК РФ по факту нанесения на фасаде здания надписей
экстремистского характера, проводится
расследование. Эта практика будет
продолжаться. Кроме применения наказания суд вправе обязать виновных лиц
оплатить стоимость работ по устранению выполненных ими надписей.

Кроме наказания такие поступки должны, прежде всего, получать осуждение с
нравственной точки зрения от каждого из нас. Мы не должны быть равнодушными к
таким явлениям.
Ответственность за распространение
экстремистских материалов
Законодательно установлен запрет на распространение, производство и хранение в
целях их распространения. Таким образом, законодатель стремится ограничить
возможность доступа к таким материалам, которые сами по себе являются
экстремистскими и могут побудить граждан и их объединения к совершению
экстремистских
действий,
указанных
в ст.
1 Закона
«О
противодействии
экстремистской деятельности».

Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает
распространение экстремистских материалов.

ответственность

за

производство

и

Дела по указанной статье рассматриваются судьями (ст. 23.1 КоАП РФ). Протоколы об
указанном административном правонарушении, помимо судов, вправе составлять
должностные лица органов внутренних дел (милиции). При этом возбуждение
производства по административным правонарушениям, предусмотренным ст. 20.29
КоАП РФ, осуществляется прокурором.
Признание материалов экстремистскими, осуществляется федеральным судом по месту
их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей
производство таких материалов.

Такое признание производится на основании представления прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном правонарушении,
гражданскому или уголовному делу. С учетом использования сети Интернет и
возможности обнаружения экстремистских материалов, не выходя из кабинета,
прокурор может вынести соответствующее представление по таким фактам в любой
точке России.

При признании судом материалов экстремистскими, суд выносит решение об их
конфискации.
Копия вступившего в законную силу судебного решения, по которому материалы
признаются экстремистскими, направляется в федеральный орган государственной
регистрации (Минюст), который вносит данные о таких материалах в список,
размещенный на сайте Минюста в Интернете. Такой список в настоящее время
размещен
по
адресу:
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/.
Кроме
того, список экстремистских материалов публикуется в СМИ для всеобщего
сведения.

Тем не менее, Закон не запрещает обжаловать решение о включении информационных
материалов в федеральный список экстремистских материалов. Право на обжалование
может быть реализовано в соответствии с требованиями гл. 25 ГПК РФ

