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СПРАВКА  
по законопроектам в сфере противодействия  

экстремистской деятельности 
 
На рассмотрении Государственной Думы 6-го созыва по состоянию на 

февраль 2012 года находятся следующие законопроекты в сфере противодействия 
экстремистской деятельности: 

 
1. Проект федерального закона №489611-5 «О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (внесен 20.01.11 
депутатами ГД Саввиди И.И., Ахметовым С.Г., 21.11.11 рассмотрение в первом чтении 
перенесено, включен в примерную программу на ноябрь 2012 года). Законопроектом 
предлагается ввести в Федеральный закон от 25.07.02 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и в КоАП РФ ответственность за нанесение изображений 
(вывешивание плакатов, листовок) экстремистского содержания на фасадах зданий, 
сооружений или объектах транспорта. Помимо ответственности непосредственно за 
нанесение таких изображений, законопроектом также предлагается установить 
административную ответственность за непринятие собственником, владельцем или 
пользователем зданий, сооружений или объектов транспорта мер по устранению этих 
изображений. То есть, законопроектом предлагается ввести два новых самостоятельных 
состава административных правонарушений. Предлагаемые нововведения являются 
спорными, поскольку нанесение экстремистских изображений на здания может являться 
отнюдь не экстремистскими проявлениями, а, к примеру, методом недобросовестной 
конкуренции, давления на организации и их должностных лиц и пр. 06 февраля 2012 года 
данный законопроект снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с его отзывом 
субъектом законодательной инициативы. 

 
2. Проект федерального закона №562952-5 «О признании утратившими силу 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и 
отдельных законодательных актов Российской Федерации в области 
противодействия экстремистской деятельности» (внесен 20.06.11 депутатами 
Ивановым С.В., Жириновским В.В., Рохмистровым М.С., включен в примерную 
программу на сентябрь 2012 года).  Как следует из названия законопроекта, речь идет о 
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полной отмене ФЗ №114 и еще ряда нормативно-правовых актов в сфере противодействия 
экстремистской деятельности. В пояснительной записке к законопроекту инициаторы 
обосновывают необходимость их отмены тем, что: действующий ФЗ №114 содержит 
множество формулировок, позволяющих трактовать их весьма расширительно; положения 
ФЗ №114 неправильно применяются исполнителями (сотрудниками правоохранительных 
органов); содержащиеся в ФЗ №114 нормы об ответственности за экстремистскую 
деятельность имеют такую юридическую конструкцию, при которой привлечение к 
ответственности, с одной стороны, невозможно без применения иных законодательных 
актов (соответствующие статьи УК и КоАП), а с другой стороны, применение этих актов 
(УК и КоАП) в части привлечения к ответственности не требует использования норм ФЗ 
№114; кроме того, к экстремистской отнесена деятельность, которая должна быть 
отнесена к терроризму (насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности РФ), тем более, что есть соответствующий ФЗ «О 
противодействии терроризму». Следует отметить, что критика со стороны инициаторов 
законопроекта действующего ФЗ №114 обоснована. По поводу внесения настоящего 
законопроекта существует официальный отзыв Правительства РФ, которое, ссылаясь на 
Конституцию РФ и международные правовые акты, декларирует необходимость защиты 
прав и свобод человека и гражданина, и считает, что признание ФЗ №114 утратившим 
силу осложнит применение законодательных актов, содержащих нормы, отсылающие к 
его положениям, а в ряде случаев приведет к невозможности привлечения виновных лиц к 
ответственности. При этом, в своем отзыве, Правительство РФ не опровергает 
утверждение инициаторов законопроекта о широко трактуемых формулировках закона и 
неправильном применении его положений, то есть, косвенно признает наличие таких 
проблем. 

 
3. Проект федерального закона №588894-5 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен 04.08.11 
Правительством РФ, 17.10.11 предложено принять в первом чтении, принадлежность к 
примерной программе изменена с октября на апрель 2012 года). Общественная палата РФ 
проводила экспертизу настоящего законопроекта, и в целом его не поддержала. 

Законопроектом предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 
№282.3, предусматривающую уголовную ответственность за финансирование 
экстремистской деятельности (ранее существовала ответственность за организацию 
деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1) и экстремистской организации (ст. 
282.2). Подсудность дел о финансировании экстремизма определена мировому судье. 
Парадоксально, но если от имени или в интересах организации осуществляются 
организация, подготовка и совершение преступлений, в том числе экстремистской 
направленности (а также и предлагаемая норма о финансировании экстремистской 
деятельности), а равно, если эти действия осуществляет руководитель организации, то 
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организация подлежит признанию террористической и ликвидации по решению суда 
(статья 24 Федерального закона от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»). Таким образом, по законодательной терминологии экстремизм и терроризм 
являются не только близкими (родственными) понятиями, а почти полностью сливаются. 

Помимо этого, законопроект распространяет такую меру уголовно-правового 
характера как конфискация имущества на преступления экстремистской направленности. 
Вместе с тем, на находящееся у других лиц (не только у обвиняемого) имущество, в 
отношении которого есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или 
предназначалось для использования для финансирования экстремистской деятельности, 
может быть наложен арест. 

Далее: в статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности) и 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) предложено дополнить квалифицирующим признаком – 
совершение этих преступлений с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть «Интернет»). Сие есть 
очередная попытка ограничить свободу слова в последнем ее оплоте – всемирной сети. В 
экспертном заключении Общественной палаты РФ говорится о том, что «Законом РФ «О 
средствах массовой информации» международная компьютерная сеть Интернет не 
является СМИ. В сети Интернет существуют сайты, зарегистрированные как СМИ, и на 
них полностью распространяется правовой режим СМИ, но нельзя не отметить, что 
большая часть информации, передаваемой через Интернет, носит частный, непубличный 
характер. В этой связи введение такого квалифицирующего признака, необоснованно». 

Еще одна «интересная» новелла законопроекта: пункт 1 примечаний к статье 282.1 
УК РФ (Организация экстремистского сообщества) вместо слов «Лицо, добровольно 
прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления» заменяются следующими: «Лицо, 
добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления». То есть, если раньше человек, состоявший в какой-либо 
организации, узнав, что решением суда она признана экстремистским, мог 
незамедлительно добровольно выйти из этой организации и не понести уголовной 
ответственности, то в соответствии с предлагаемыми поправками, такой человек должен 
сам определить, что организация экстремистская и выйти из нее, не дожидаясь решения 
суда. Таким образом, если человек не вышел из организации на момент признания ее 
экстремистской, то он автоматически будет нести ответственность за участие в 
экстремистском сообществе. Поправка крайне жесткая и крайне спорная. 
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Законопроектом также вносятся изменения и в Федеральный закон от 25 июля  
2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Так, в статье 4, 
вместо общей фразы о том, что «Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции», дан 
подробный перечень полномочий всех органов государственной власти. Это сделано 
также и для того, чтобы Указ Президента РФ от 26 июля 2011 года №988  
«О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ» опирался на 
законодательную норму, поскольку вышеуказанный Указ существует, межведомственная 
комиссия создана и работает, а в ФЗ №114 право Президента РФ учреждать такие 
совещательные органы не закреплено. Вместе с тем, в ФЗ №114 предлагается внести 
изменение, которое является крайне спорным: из статьи 13 (Ответственность за 
распространение экстремистских материалов) исключено право на обжалование решения 
суда о включении информационных материалов в федеральный список экстремистских 
материалов. В своем экспертном заключении на законопроект Общественная палата РФ 
обоснованно отметила, что: «в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, и 
суды не обязаны руководствоваться при принятии решения решениями других судов. 
Поэтому одни и те же материалы могут быть в одних регионах признаны 
экстремистскими, а в других нет». 

Вновь возвращаясь к экспертному заключению Общественной палаты РФ на 
данный законопроект, следует привести общее мнение Общественной палаты: «сегодня 
необходимо и своевременно на законодательном уровне конкретизировать понятие 
экстремистской деятельности, а также более четко определить критерии отнесения тех 
или иных материалов к «экстремистским». Поэтому до проведения конкретизации 
понятия экстремистской деятельности (экстремизма) и экстремистских материалов 
неоправданно включение термина «экстремистская деятельность» в нормы УК РФ  
и УПК РФ». 

 


