
 
 

 
Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru 
Материал подготовлен в рамках Программы правовой поддержки гражданского общества, финансируемой 
Агентством США по Международному Развитию. 

 
 

 
 

Аналитическая справка по проекту  
федерального закона №588894-5  
«О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»  
(далее – законопроект) 

 
 
 

Настоящий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ 04 августа 
2011 года Правительством РФ. Ответственный комитет ГД РФ – Комитет по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. 
 
Законопроектом в статью 104-1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), регламентирую-
щую порядок конфискации имущества, предлагается дополнение в пункт «в», согласно кото-
рому конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, используемые или предна-
значенные для финансирования не только терроризма (согласно действующей редакции УК 
РФ), но и экстремистской деятельности. 
 
Законопроектом также предлагаются дополнения в абзац первый части второй статьи 280 и 
абзац первый части первой статьи 282 УК РФ. Данные дополнения касаются установления 
уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности либо за возбуждение ненависти или вражды с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть «Интернет»). 
 
Еще одной новеллой законопроекта является предложение введения в УК РФ статьи 282-3, 
предусматривающей уголовную ответственность за финансирование экстремистской дея-
тельности (в связи с введением данной статьи в УК, соответствующие изменения вносятся и 
в Федеральные законы №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и №35-
ФЗ «О противодействии терроризму»). Согласно тексту законопроекта, уголовно наказуе-
мым станет предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 
предназначенных для финансирования экстремистской организации, подготовки и соверше-
ния хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации. Вместе с тем, 
лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти или 
иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообще-
ства или экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно предос-
тавляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. Необходимо напомнить, что статус экстремистской 
организации возникает после вступившего в законную силу судебного решения о ликвида-
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ции или запрете деятельности организации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности, а для признания экстремистским сообществом (в соответствии с пунктом 12 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ №11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности») такого предвари-
тельного судебного решения не требуется. 
 
Помимо УК РФ, законопроектом вносятся изменения и в Федеральный закон от 25 июля 
2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон). Так, 
в частности, статья 4 Закона «Субъекты противодействия экстремистской деятельности» пе-
реименуется в «Организационные основы противодействия экстремистской деятельности» с 
регламентацией полномочий субъектов противодействия экстремистской деятельности. Ста-
тья 13 Закона изложена в новой редакции, из которой, по непонятным причинам, исключает-
ся (содержащееся в действующей редакции Закона) положение о том, что решение о вклю-
чении информационных материалов в федеральный список экстремистских материалов мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке. 
 


