Уголовная ответственность за организацию экстремистскою сообщества
(ст.2821 УК РФ)
Уголовная

ответственность

за

организацию

экстремистского

сообщества установлена в ст. 2821 УК РФ, помещенной в главе 29
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства» раздела X «Преступления против государственной власти».
Непосредственными объектами, на которые посягает настоящее
деяние,

являются:

основы

конституционного

строя

и

безопасность

государства, а применительно к ч. 3 ст. 2821 УК РФ – еще и государственная
власть, интересы государственной службы, службы в органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также
службы в коммерческих и иных организациях.
Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 2821 УК РФ, характеризует любое из следующих действий: 1) создание
экстремистского

сообщества;

2)

руководство

таким

сообществом;

3) руководство его частью или входящими в такое сообщество структурными
подразделениями; 4) создание объединения организаторов, руководителей
или иных представителей частей или структурных подразделений такого
сообщества.
В ч. 1 ст. 2821 УК РФ экстремистское сообщество определено как
организованная группа лиц, созданная для подготовки и совершения
преступлений экстремистской направленности.
Под преступлениями экстремистской направленности в соответствии с
приложением 2 к ст. 2821 УК РФ следует понимать 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,
предусмотренные соответствующими статьями и пунктом «е» ч. 1 ст. 63 УК
РФ.

Рассматриваемое преступление окончено с момента начала действий по
созданию экстремистского сообщества либо объединения организаторов,
руководителей

или

иных

представителей

частей

или

структурных

подразделений такого сообщества; либо с момента начала осуществления
руководства экстремистским сообществом либо его частью или структурным
подразделением (ч. 1 ст. 2821 УК РФ) либо с момента участия в таком
сообществе (ч. 2 ст. 2821 УК РФ).
Субъект рассматриваемого преступления общий – вменяемое лицо,
достигшее 16-ти лет.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется: виной в
виде прямого умысла; целью подготовки или совершения любого из указанных
выше преступлений экстремистской направленности; любым из следующих мотивов: идеологическая, политическая, расовая, национальная, религиозная или
социальная ненависть или вражда.
В том случае, если сообщество создается с иными целями, например для
совершения исключительно тяжких или особо тяжких преступлений при
отсутствии специального мотива, то содеянное следует квалифицировать по
ст. 210, либо в зависимости от обстоятельств по совокупности ст. 2821 и ст.
210 УК РФ.
В ч. 2 ст. 2821 УК РФ установлена обособленная ответственность за
участие в экстремистском сообществе.
В ч. 3 ст. 2821 УК РФ закреплен квалифицирующий признак деяний,
предусмотренных в ч. 1 и 2 той же статьи, – совершение соответствующих
деяний с использованием служебного положения.
Субъект данного состава преступления – специальный – лицо,
имеющее служебный статус в органах государственной власти, местного
самоуправления, их учреждениях, в коммерческих и иных организациях.
Стоит учитывать, что в соответствии с приложением 1 к ст. 2821 УК РФ
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.

