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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: экстремизм — это сложное, стихийное, затрагивающее все сферы 

общественной жизни явление, которому необходим проработанный, 

комплексный юридический ответ. Цель исследования — обратить внимание на 

наиболее существенные и неоднозначные проблемы, существующие в институте 

юридической ответственности за осуществление экстремистской деятельности. 

Автором проанализирована юридическая литература и нормативная правовая 

база России по проблеме научного исследования, выдвинуты предложения по 

законодательному закреплению конституционно-правовой ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности, а также усилению уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности. Обращено 

внимание на актуальность проведения профилактических мероприятий по 

противодействию экстремизму в молодежной среде. 
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LEGAL LIABILITY FOR EXECUTION OF EXTREMIST ACTIVITIES IN 

THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTIONS 

Аnnotation: Extremism is a complex, spontaneous phenomenon affecting all spheres 

of social life, which requires a well-developed, comprehensive legal response. The 

purpose of the work is to draw attention to the most significant and controversial 

problems existing in the institution of legal liability for carrying out extremist 

activities. The author analyzed the legal literature and the regulatory legal framework 

of Russia on the problem of scientific research. He put forward proposals on the 

legislative consolidation of constitutional liability for carrying out extremist activities, 

as well as strengthening criminal liability for crimes of an extremist nature. Attention 

is drawn to the relevance of carrying out preventive measures to counter extremism 

among young people. 

Key words: extremism, extremist activity, legal liability, constitutional liability, 

criminal liability. 

 

В 2019 году в Российской Федерации было зарегистрировано 585 

преступлений экстремистской направленности, что на 53,8 % меньше, чем в 2018 

году [2]. Снижение количества таких преступлений вызвано введением 

института административной преюдиции, способствующей частичной 

декриминализации статьи 282 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (далее — УК РФ) и установлением административной 

ответственности за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» [3]. Несмотря на представляющееся небольшим по 

отношению к общему числу преступлений количество преступлений 

экстремистской направленности, необходимо учитывать, что одно такое 

противоправное деяние способно дестабилизировать ситуацию не только в 

отдельном государстве, но и во всем международном сообществе, привести к 

масштабному нарушению прав человека. Молодежная среда наиболее 

подвержена влиянию экстремистских взглядов и настроений, поскольку у лиц, 



ВРЮ                  № 9 
 

855 
 

относящихся к ней, как правило, еще отсутствуют четко сформировавшиеся 

убеждения. Всем этим обусловлена чрезвычайная актуальность проблемы 

экстремизма в Российской Федерации и необходимость проведения регулярной 

профилактики экстремизма в молодежной среде. 

Особое внимание следует обратить на проблемы, существующие в 

институте юридической ответственности, предусмотренной за осуществление 

деятельности экстремистской направленности в России. В первую очередь 

необходимо определить правовую основу. Общие нормы, содержащие запреты 

насильственного изменения основ конституционного строя, проявлений 

сепаратизма, разжигания социальной, национальной, расовой и религиозной 

розни, установлены Конституцией РФ (часть 4 статьи 3, статьи 4, 5, 13, 14, 16) 

(здесь и далее используются нормативные правовые акты в действующей 

редакции из СПС «КонсультантПлюс»). Базовым, содержащим рамочные нормы 

о привлечении к ответственности субъектов экстремистской деятельности, 

является Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Однако непосредственно само привлечение к 

ответственности осуществляется по нормам, содержащимся в УК РФ (статьи 

136, 278 — 282.3, 354, 354.1, 357; «совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы» в пункте е) части 1 статьи 63 названо как 

отягчающее наказание обстоятельство) и «Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее — КоАП 

РФ) (статьи 20.3, 20.3.1, 20.29). В «Гражданском кодексе Российской 

Федерации» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее — ГК РФ) (глава 59) содержатся 

положения о возмещении ущерба и морального вреда, в том числе причиненных 

вследствие осуществления экстремистской деятельности. Нормы о привлечении 

к юридической ответственности организаций, осуществляющих экстремистскую 

деятельность, нашли отражение в специальных законах: Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон от 
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26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», 

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». 

Учитывая столь масштабное и неоднородное правовое регулирование 

юридической ответственности за осуществление экстремистской деятельности, 

нельзя не обратить внимание на некоторые ее наиболее серьезные и 

неоднозначные проблемы. 

1. Установленный законодательством Российской Федерации и  

поддержанный российской доктриной исчерпывающий перечень видов 

юридической ответственности за осуществление экстремистской деятельности 

нуждается в расширении. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в части 1 статьи 15 для физических лиц, 

связанных с осуществлением экстремистской деятельности, исчерпывающе 

устанавливает три вида юридической ответственности: уголовную, 

административную и гражданско-правовую, такая идея традиционно 

поддерживается и научным сообществом. Критерий деления носит формально-

юридический характер — нормы, на основании которых лица непосредственно 

привлекаются к юридической ответственности, содержатся в УК РФ, КоАП РФ 

и ГК РФ, и ответственность может существовать только уголовная, 

административная и гражданско-правовая соответственно. Такой подход 

требует переосмысления, поскольку не отражает всей сущности такого явления 

как экстремистская деятельность, ее целей и мотивов. 

Часть 5 статьи 13 Конституции РФ гласит: «Запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни». Несмотря на то, что в указанном 

конституционно-правовом запрете речь идет только об общественных 

объединениях, его можно соотнести и с физическими лицами, поскольку он 
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фактически определяет цели и мотивы экстремистской деятельности, 

независимо от субъекта ее осуществляющего. Существование такого 

конституционно-правового запрета свидетельствует о наличии конституционно-

правовой ответственности, наступающей при его нарушении. Существование 

такой ответственности за осуществление экстремистской деятельности наряду с 

уголовной, административной и гражданско-правовой представляется 

справедливым, поскольку указанная деятельность посягает на конституционные 

положения, а значит и на конституционный строй. 

Ликвидация или запрет деятельности организации, осуществляющей 

экстремистскую деятельность, признается реализацией гражданско-правовой 

ответственности, хотя является прямым следствием нарушения в первую 

очередь упомянутой ранее части 5 статьи 13 Конституции РФ. Думается, в 

данном случае можно говорить о конституционно-правовой ответственности 

организации, реализуемой гражданско-правовыми способами. Ограничения прав 

физических лиц, предусмотренных абзацем 2 статьи 15 Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»: 

«...лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по 

решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 

муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в 

правоохранительных органах, а также к работе в образовательных организациях 

и занятию частной детективной и охранной деятельностью» хотя могут быть 

реализованы в качестве такого вида уголовного наказания как лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, но по своей природе являются конституционными, поскольку 

применяются с целью сохранения неприкосновенности основ конституционного 

строя России. 

Интересен опыт Федеративной Республики Германия. Статьей 18 

Основного закона ФРГ предусмотрено: «Каждый, кто использует свободу 

выражения мнений, в частности свободу печати (абзац 1 статьи 5), свободу 

преподавания (абзац 3 статьи 5), свободу собраний (статья 8), свободу 
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объединений (статья 9), тайну переписки, почтовой, телеграфной и телефонной 

связи (статья 10), право собственности (статья 14) или право убежища (абзац 2 

статья 16) для борьбы против основ свободного демократического строя, 

утрачивает эти основные права» [5]. Следовательно, в Германии установлен 

достаточно обширный и разнородный спектр прав, которых может быть лишено 

осуществляющее экстремистскую деятельность физическое лицо. Лишение 

таких прав производится только на основании решения Федерального 

Конституционного суда Германии, поскольку презюмируется, что 

экстремистская деятельность посягает на конституционный строй государства, а 

значит, рассмотрение деяний, связанных с ее осуществлением - компетенция 

Конституционного суда. 

Подобный подход нашел бы место и в российских правовых реалиях [6]. 

Часть 3 статьи 55 Конституции РФ устанавливает, что «права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя...». 

Соответственно, по аналогии с перечнем, предусмотренным статьей 18 

Основного закона ФРГ, возможно расширить перечень прав, подлежащих 

ограничению в случае осуществления лицом экстремистской деятельности, 

содержащийся в абзаце 2 статьи 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Затем в Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» следует включить Главу XVI «Рассмотрение дел об 

ограничении конституционных прав и свобод лиц, связанных с осуществлением 

экстремистской деятельности», предусматривающую компетенцию Суда по 

рассмотрению дел, связанных с экстремистской деятельностью. Включение 

новой главы в закон и новой категории дел в компетенцию Конституционного 

Суда РФ не противоречит нормам Конституции РФ, поскольку часть 8 статьи 125 

устанавливает не исчерпывающий перечень возможных полномочий Суда, а сам 

Конституционный Суд РФ в части 1 указанной статьи определяется как «высший 

судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации, 
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осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя...». 

Конституционный суд РФ мог бы рассматривать преступления экстремистской 

направленности в особом случае - если государственный орган, расследующий 

такое преступление, будет ходатайствовать о необходимости ограничения каких-

либо конституционных прав лица (например, права собственности), реализуя 

которые оно совершило преступление экстремистской направленности. Такой 

подход позволил бы не перегрузить Конституционный Суд РФ указанной 

категорией дел и обеспечить дополнительные гарантии прав и свобод человека. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что экстремистская 

деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, 

наличие конституционно-правовой ответственности за ее осуществление наряду 

с уголовной, административной и гражданско-правовой представляется 

разумным и обоснованным. Однако перед легальным закреплением такого вида 

ответственности необходима его комплексная проработка, чему может 

способствовать анализ законодательства зарубежных государств в этой области. 

2. Институт уголовной ответственности за преступления экстремистской 

направленности нуждается в модернизации. 

2.1. Длительный период времени наблюдалась тенденция к усилению 

уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской 

направленности — происходило ужесточение уголовных наказаний, вводились 

новые составы преступлений. В последние годы имеет место обратный процесс, 

связанный с переходом от уголовной ответственности за действия 

экстремистского характера к административной. Сложно согласиться с данной 

тенденцией, учитывая крайне высокие характер и степень общественной 

опасности экстремистской деятельности. В научной литературе высказывается 

позиция относительно значительного ужесточения наказания за такую 

деятельность [6]. Верным представляется вновь криминализировать деяния 

экстремистской направленности, которые не так давно были 

декриминализированы. 
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2.2. Некоторые ученые отмечают, что включение в УК РФ статей 280, 

282.1, 282.2 - это «искусственная криминализация политической и социальной 

мотивации»; этими статьями политизируются хулиганство, вандализм и 

повреждение памятников [1]. Стоит отметить, что экстремистская деятельность 

в принципе имеет политическую природу, поскольку направлена в первую 

очередь против существующей системы государственной власти. Например, в 

дореволюционной России сторонники большевистской идеологии, призывавшие 

к совершению революции, со стороны монархистов могли признаваться 

экстремистами, а после 1917 года уже большевики могли признавать 

сторонников царского режима таковыми. Исторический пример демонстрирует, 

что экстремистская деятельность признается (не признается) таковой в 

зависимости от того, какие политические силы обладают государственной 

властью в тот или иной исторический момент. Поэтому сложно назвать 

преступления экстремистской направленности политизированным хулиганством 

или вандализмом. Составы «экстремистских преступлений» имеют особый 

объект (существующая система государственной власти, конституционный 

строй государства) и субъективную сторону (как правило, цель и мотив носят 

политический характер). Нельзя не отметить, что, зная о сложностях 

доказывания некоторых проявлений экстремизма, его последователи 

«маскируют» преступления под вандализм, хулиганство и т. д., что вызывает 

латентность преступлений экстремистской направленности. 

2.3. Как указывалось ранее, большинство лиц, осуществляющих 

экстремистскую деятельность - представители молодежной среды, которые 

зачастую до конца не осознают всей общественной опасности своих деяний. В 

таком случае особенно актуален вопрос справедливости наказания за 

преступление, поскольку, назначив слишком строгое уголовное наказание, 

вполне возможно, что «обиженный на государство» молодой экстремист, 

повзрослев, целью своей жизни сделает «свержение существующей власти». При 

этом, назначив слишком мягкое наказание, вряд ли можно ожидать от молодого 

человека полного осознания реальной опасности совершенного деяния. Решение 
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данной проблемы возможно скорее не законодательным, а 

правоприменительным способом. При осуществлении правосудия по данной 

категории дел, где субъектом преступления является представитель молодежной 

среды, особое внимание необходимо обращать на назначаемое уголовное 

наказание. 

Следовательно, привлечение к уголовной ответственности за совершение 

преступлений экстремистской направленности является достаточно 

проблемным. Необходима большая проработка существующих правовых норм, 

а также грамотный правоприменительный подход при борьбе с проявлениями 

экстремизма. 

Таким образом, институт юридической ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности нуждается в модернизации, поскольку имеет 

множество серьезных и неоднозначных проблем. В первую очередь стоит 

рассмотреть вопрос о легальном закреплении в Федеральном законе от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» наряду 

с уголовной, административной и гражданско-правовой ответственностью для 

физических лиц и конституционно-правовую ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности, поскольку такая деятельность посягает на основы 

конституционного строя; а также законодательно предусмотреть, что 

ограничения прав лиц, связанные с осуществлением ими экстремистской 

деятельности, могут быть реализованы только на основании соответствующего 

решения Конституционного Суда РФ. Необходимо также рассмотреть 

возможность совершенствования института уголовной ответственности за 

преступления экстремистской направленности. Так или иначе, лучший способ 

борьбы с экстремизмом — недопущение осуществления экстремистской 

деятельности, чего можно добиться в том числе с помощью профилактики 

экстремизма в первую очередь в молодежной среде. 
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