Ответственность за некоторые виды экстремистской деятельности
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» установлен перечень деяний, которые как в
отдельности, так и в совокупности являются экстремистскими.
К ним относятся, в частности, насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии.
Вместе с тем, названный закон относит непосредственно к экстремизму ряд
действий, который, на первый взгляд, не связан с некоторыми признаками
исключительности «одних перед другими» либо не влечет насильственных
посягательств на территориальную целостность и независимость
государства.
Например, к менее распространенным формам экстремисткой деятельности
относятся
воспрепятствование
осуществлению
гражданами
их
избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения; публичное заведомо ложное обвинение лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением.
Стоит отметить, что финансирование указанных деяний либо иное
содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе
путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг также стоит квалифицировать как вид экстремисткой
деятельности.

Ввиду особой важности правоотношений в области безопасности от
экстремистских и террористических атак, большое число подготовительных
к ним действий уже расценивается законодателем как оконченное нарушение
и влечет уголовную ответственность.
Например, содействие террористической деятельности (склонение, вербовка
или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористического
характера),
публичные призывы к
осуществлению
террористической
деятельности,
прохождение
обучения
в
целях
осуществления
террористической деятельности уже являются оконченными составами
преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным
кодексом Российской Федерации.
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