Прокуратура Центрального района г. Симферополя разъясняет:
«Экстремизм как уголовно-наказуемое деяние»
Применительно к Уголовному кодексу Российской Федерации понятие
«экстремизм» подробно раскрыто в Федеральном законе Российской
Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» и представляет собой публичное оправдание
терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики и другие действия, перечисленные в пункте 1
статьи 1 данного Федерального закона.
Непосредственно в уголовном законодательстве понятие экстремизма
не раскрывается, хотя в Уголовном кодексе РФ (далее - УК РФ) имеется ряд
статей, в которых предусмотрена ответственность за деяния экстремистской
направленности: ст. 280 УК РФ – «Публичный призыв 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 человеческого достоинства»; ст. 282.1 –
«Организация экстремистского сообщества»; ст. 282.2 – «Организация
деятельности экстремистской организации» и др.
Так, за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности устанавливается штраф от 100 до 300 тыс. руб., а также
лишения свободы сроком до четырех лет.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение
территориальной
целостности
Российской
Федерации
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
За возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере 300–500 тыс. руб., либо принудительные работами на срок от одного
года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
При этом за организацию экстремистского сообщества устанавливается
штраф от 200 до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до пяти

лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет, либо тюремное
заключение сроком до шести лет. За участие в экстремистском сообществе
устанавливается штраф до 100 тыс. руб. либо принудительные работы до
трех лет.
За
организацию
деятельности
экстремистского
сообщества
устанавливается штраф от 300 до 500 тыс. руб. либо принудительные работы
до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. За
участие в деятельности экстремистского сообщества устанавливается штраф
до 300 тыс. руб. либо принудительные работы на срок до трех лет.
Максимальный срок за участие в деятельности экстремистского сообщества
— четыре года лишения свободы.
В наше время экстремистские преступления совершаются людьми
молодого возраста и несовершеннолетними, поскольку именно молодежи
присущи радикализм во взглядах и оценках. Для обмена информацией и
пропагандистской деятельности члены экстремистских группировок активно
используют Интернет, который пользуется большой популярностью у
молодых людей.
Всем радикально настроенным гражданам следует помнить, что любое
проявление экстремизма как угроза общественной безопасности, будет
пресечено в установленном законом порядке.
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