Преступления, относящиеся к экстремисткой деятельности1
1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий:
п. «е» ч. 2 ст. 111: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо
органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое
расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в
неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату
общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную
утрату профессиональной трудоспособности по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы».
п. «е» ч. 2 ст. 112: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не
опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111
настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную
стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы»;
п. «б» ч. 2 ст. 115: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы»;
п. «б» ч. 2 ст. 116: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских
побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой- либо социальной группы»;
п. «з» ч. 2 ст. 117: «Причинение физических или психических страданий путем
систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не
повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы»;
ч. 2 ст. 119: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по мотивам политической,
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»;
п. «б» ч. 1 ст. 213: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или враж- ды в отношении какой-либо социальной группы»;
ст. 280: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»;
ст. 280.1: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;
ст. 282: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че- ловеческого
достоинства;
ст.
282.1:
ст. 282.2: «Организация
«Финансирование
ст.

«Организация
экстремистского
сообщества»;
деятельности экстремистской организации»; ст. 282.3:
экстремистской
деятельности»;
357:
«Геноцид».

1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты возбуждения
уголовного дела:
п. «л» ч. 2 ст. 105 (после 12.08.2007): «Убийство, то есть умышленное причинение
смерти другому человеку по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы».
2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической
карточке отметки о совершении преступления по мотивам ненависти либо вражды
идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной, в отношении
какой-либо социальной группы:
чч. 3 и 4 ст. 111, ст. 136, ст. 148, ст. 149, ст. 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214, ст. 239, ст.
243, ст. 244, ст. 335, ст. 336, ст. 354.1.
2.1. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в статистической карточке дополнительной отметки о совершении преступления по
мотивам ненависти либо вражды идеологической, политической, расовой,
национальной, религиозной, в отношении какой-либо социальной группы зависит от
даты возбуждения уголовного дела:
п. «л» ч. 2 ст. 105 (дата ранее 12.08.2007), ст. 141 (дата после 12.08.2007), ст. 142
(дата после 12.08.2007), ст. 142.1 (дата после 12.08.2007), ч. 4 ст. 150 (дата после 12.08.2007),
ст. 213 (дата ранее 12.08.2007), ст. 214 (дата ранее 01.06.2007), ст. 278 (дата после
12.08.2007), ст. 279 (дата после 12.08.2007).
К преступлениям экстремисткой направленности можно отнести и надругательство
над символами государства.

Ст. 329 УК РФ Надругательство над Государственным гербом Российской
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации - наказывается
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же
срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года
Объектом преступного посягательства выступает авторитет государства
(Российской Федерации). Предметы посягательства - эмблема и символ России:
Государственный герб РФ или Государственный флаг РФ. Государственный герб РФ
представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном
геральдическом щите; над орлом - три исторические короны Петра Великого (над головами
- две малые и над ними - одна большего размера); в лапах орла - скипетр и держава; на груди
орла на красном щите - всадник, поражающий копьем дракона. Государственный флаг РФ
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных
полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины
флага к его длине - 2:3. Специфика предмета данного преступления определяет правильную
квалификацию деяния. Если в качестве предмета надругательства выступают иные
символы и знаки государства, символы и эмблемы иностранных государств, деяние следует
квалифицировать по ст. 214 (при отсутствии признаков хулиганства). Объективная сторона
состава преступления осуществляется в форме действия - надругательства над
Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ. Под надругательством
понимается их осквернение, т.е. срывание герба либо флага, умышленное уничтожение
(разрывание) или повреждение, нанесение на них оскорбляющих надписей, изменение
графического или цветового изображения (за исключением случаев, указанных в законе),
обезображивающее
либо
принижающее
символическую
значимость
данных
государственных атрибутов, использование их в развлечениях или шоу-программах с
демонстрацией циничного отношения к таковым и т.п. По конструкции состав
преступления является формальным. Преступление окончено (составом) в момент
совершения указанных действий. Субъективная сторона состава преступления
характеризуется виной в форме умысла, причем прямого. Мотив и цель надругательства на
квалификацию не влияют и могут быть различными: политические мотивы, хулиганские и
иные низменные побуждения. Субъектом преступного посягательства является физическое
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
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Административные
правонарушения
и
статьи,
предусматривающие
ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются две
статьи, предусматривающие ответственность за совершение правонарушения
экстремистского характера.
- Статья 20.3. «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами».
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей с конфискацией предмета админи- стративного правонарушения либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета
административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или
пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного право- нарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
- Статья 20.29. «Производство и распространение экстремистских ма- териалов».
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный
федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение
в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на
юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства.
Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые также
могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений. К их
числу можно отнести: нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные действия по
отношению к государственным символам Российской Федерации (статья 17.10); мелкое
хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2).
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