Административная и уголовная ответственность за проявления
экстремизма
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.
II. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина:
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 также
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.
организация экстремистского сообщества – ст. 282.1 УК РФ
5.
организация деятельности экстремистской организации – ст. 282.2 УК РФ.

6.
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства по указанным мотивам – ст. 282 УК РФ;
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого
достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием
средств
массовой
информации,
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода 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.
2.
Те
же
деяния,
совершенные:
а)
с
применением
насилия
или
с
угрозой
его
применения;
б)
лицом
с
использованием
своего
служебного
положения;
в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
2. 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 какойлибо 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.

