Уголовная ответственность за финансирование экстремистской
деятельности
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» в целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской
Федерации определены правовые и организационные основы противодействия
экстремистской деятельности, установлена ответственность за ее осуществление.
Федеральным Законом от 28.06.2014 № 179-ФЗ внесены изменения в главу 29
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за
преступления
против
основ
конституционного
строя
и
безопасности.
Данная глава Уголовного кодекса РФ дополнена новой статьей - 282.3 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за финансирование экстремистской
деятельности.
В соответствии с частью 1 указанной нормы предоставление или сбор средств либо
оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования
организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской
направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или
экстремистской организации наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Согласно ч.2 названной статьи те же деяния, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до четырех лет, либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести
лет.
Согласно примечанию к ст. 282.3 УК РФ 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
сообщества
или
экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло
или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

