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Уголовная ответственность за организацию деятельности 

экстремистской организации установлена в ст. 282
2
 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. 

Объективная сторона настоящего преступления выражается в 

организации деятельности экстремистской организации. Понятие 

экстремистской организации содержится в ст. 1 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 № 114 и 

рассматривалось в параграфе 2.1. настоящих методических рекомендаций. 

В том случае, если в деятельности религиозного или общественного 

объединения либо иной организации будут обнаружены признаки, указанные 

в ч. 2 ст. 8 указанного Закона, то в судебном порядке может быть принято 

решение либо о его ликвидации, либо о запрете деятельности. 

В соответствии с настоящим законом ликвидированы могут быть 

религиозные организации, общественные объединения либо иные 

организации, имеющие статус юридического лица. 

Запрет на деятельность применяется в отношении религиозных групп и 

общественных объединений, которые не зарегистрированы в качестве 

юридических лиц. 

Если же религиозное или общественное объединение было 

ликвидировано по иным основаниям, чем указаны в ч. 2 ст. 8 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности», то действия лица, 

вновь организовавшего его деятельность, не могут быть квалифицированы по 

ст. 282
2 
УК РФ. 



Например, религиозная организация в судебном порядке может быть 

ликвидирована в связи с принуждением своих членов и последователей и 

иных лиц к отчуждению имущества в свою пользу (основание предусмотрено 

ст. 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»). Организация ее деятельности после ликвидации не будет 

образовывать состава преступления, предусмотренного ст. 282
2
 УК РФ. 

В отличие от ст. 239 и 282
1
 в ст. 282

2
 УК РФ установлена 

ответственность за организацию деятельности только таких религиозного 

или общественного объединения либо иной организации, в отношении 

которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с наличием в ней признаков экстремизма. 

Под организацией деятельности следует понимать любые действия, 

направленные на восстановление структуры объединения либо иной 

организации, по формированию направленности и задач деятельности, по 

привлечению сторонников, по материально-техническому обеспечению, 

результатом которых стало возобновление и налаживание или возобновление 

деятельности подобных сообществ. 

Состав рассматриваемого преступления – формальный. Оно признается 

оконченным с момента совершения действия (организации деятельности 

экстремистской организации), наступления общественно опасных 

последствий не требуется. 

Субъект – общий – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

16-ти лет. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 

умыслом. Лицо осознает, что организует деятельность экстремистской 

организации, и желает совершать эти действия. 

В ч. 2 ст. 282
2
 УК РФ установлена ответственность за участие в 

деятельности экстремистской организации. 



Содержание понятия участия не отличается от аналогичных признаков 

ч. 2 ст. 282
1
 УК РФ

1
. 

Согласно примечанию 1 к ст. к 282
2
 УК, лицо, добровольно прекратившее 

участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которой вступило в законную силу решение 

суда о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
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