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Статья посвящена вопросам противодействия экстремистской деятельности в 

Российской Федерации, основаниям освобождения от уголовной 

ответственности. Рассмотрены различные подходы к пониманию характера 

примечания к ст. 2823 УК РФ, проанализированы необходимые условия для 

освобождения лица, осуществившего финансирование экстремистской 

деятельности, от уголовной ответственности. 
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В 2014 г. Федеральным законом № 179-ФЗ1 в целях предупреждения 

финансирования экстремистской деятельности в Уголовном кодексе РФ 

(далее –  УК РФ) была введена ст. 2823, устанавливающая 

самостоятельную ответственность за финансирование экстремистской 

деятельности. Законодатель также в уголовном законе в примечании к 

ст. 2823 УК РФ предусмотрел ряд условий, при которых лицо, 

осуществившее финансирование экстремистской деятельности, может 

быть освобождено от уголовной ответственности. 

Так, согласно примечанию к ст. 2823 УК РФ лицо, впервые 

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. 

                                                           
1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3385. 
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Необходимо также рассмотреть еще несколько ситуаций, когда 

лицо, финансирующее экстремистскую деятельность, следует считать 

субъектом преступления. На наш взгляд, субъектами преступления, 

предусмотренного ст. 2823 УК РФ, также следует считать участников 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, 

осуществляющих предоставление или сбор средств для деятельности 

этих организаций или сообществ, для совершения преступлений 

экстремистской направленности. 

Анализируя примечание к ст. 2823 УК РФ, можно заметить, что 

уголовный закон устанавливает несколько обязательных условий, при 

выполнении которых лицо, осуществлявшее финансирование 

экстремистской деятельности, может быть освобождено от уголовной 

ответственности: 

1) лицо совершило преступление, предусмотренное статьей 2823 

УК РФ, впервые; 

2) своевременное сообщение органам власти или иным образом 

способствование предотвращению либо пресечению преступления, 

которое оно финансировало, а равно способствование пресечению 

деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло 

или собирало средства либо оказывало финансовые услуги; 

3) в действиях лица, совершившего преступление, 

предусмотренное ст. 2823 УК РФ, не содержится иного состава 

преступления. 

Рассмотрев примечание к ст. 2823 УК РФ, может возникнуть вопрос 

по поводу характера данной уголовно-правовой нормы, а именно: «Как 

ее следует рассматривать: как вид деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ) 

или как добровольный отказ от совершения преступления (ст. 31 

УК РФ)?» 

Изучением подобного вопроса относительно других уголовно-

правовых норм занимался ряд ученых, в том числе относительно 

примечания 2 к ст. 2051 УК РФ: П.В. Агапов и К.В. Михайлов2, 

С.В. Ивлиев3, А.И. Рарог4, В.В. Ульянова5. 

                                                           
2 Агапов П.В., Михайлов К.В. Уголовная ответственность за содействие 

террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: 

монография. Саратов: СЮИ МВД России, 2007. С. 90 - 91. 
3 Ивлиев С.М. Уголовно-правовые средства противодействия терроризму: дис. … канд. 

юр. наук. М., 2008. С. 165 - 166. 
4 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам / 

отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2007. С. 438. 
5 Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: дис. … канд. юр. наук. 

Екатеринбург, 2010. С. 118 - 122. 
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На наш взгляд, здесь нельзя согласиться с мнением некоторых 

ученых, считающих, что содержание примечания к ст. 2823 УК РФ стоит 

рассматривать как особую разновидность добровольного отказа от 

совершения преступления (ст. 31 УК РФ). Мы исходим из того, что 

данная точка зрения противоречит самому понятию добровольного 

отказа от преступления. Согласно ч. 1 ст. 31 УК РФ добровольным 

отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления 

к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца. Из ч. 1 ст. 31 

УК РФ видно, что добровольный отказ от преступления возможен только 

в случае неоконченного преступления  – на стадиях приготовления и 

покушения на преступление. В нашей же ситуации лицо уже 

осуществило финансирование экстремистской деятельности, и его 

действия содержат все признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 2823 УК РФ. 

Также из ст. 31 УК РФ видно, что для ее применения добровольность 

действий лица является обязательным признаком добровольного отказа 

от преступления. Что же касается конструкции примечания к ст. 2823 

УК РФ, то она изложена в такой форме, что добровольность лица не 

является обязательной для освобождения его от уголовной 

ответственности. 

Что же касается другой точки зрения, то она нам представляется 

более корректной, и, на наш взгляд, подход рассмотрения примечания к 

ст. 2823 УК РФ как разновидности деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ) 

ближе к букве закона. 

Первое, что следует отметить, это конечно то, что в ст. 75 УК РФ и в 

примечании к ст. 2823 УК РФ закреплены основания освобождения лица, 

совершившего преступление, от уголовной ответственности. Вторым 

аргументом в защиту данного мнения является наличие в обоих случаях 

совершенного лицом преступления. Также для применения к лицу, 

совершившему преступление, норм ст. 75 УК РФ и для применения 

примечания к ст. 2823 УК РФ к лицу, осуществившему финансирование 

экстремистской деятельности, необходимы их действия, направленные 

на устранение негативных последствий преступлений, которые они 

совершили. 

Еще одним фактом, в подтверждение данной точки зрения, является 

внесение изменений в ст. 2823 УК РФ Федеральным законом от 6 июля 

2016 г. № 375-ФЗ6, который внес также изменения в примечание, 

                                                           
6 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
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дополнив формулировку – «лицо, совершившее преступление…» словом 

«впервые». Теперь новая редакция примечания к ст. 2823 УК РФ имеет 

идентичное начало с ч. 1 ст. 75 УК РФ – «лицо, впервые совершившее 

преступление». 

Однако есть и разногласия с ч. 1 ст. 75 УК РФ, согласно которой 

действия лица, совершившего преступление, должны носить 

добровольный характер и само преступление должно быть небольшой 

или средней тяжести. 

Эти разногласия, на наш взгляд, можно объяснить тем, что 

примечание к ст. 2823 УК РФ является специальной нормой статьи 

Особенной части УК РФ, закрепляющей основания освобождения от 

уголовной ответственности. Это полностью соответствует ч. 2 ст. 75 

УК РФ, согласно которой лицо, совершившее преступление иной 

категории, освобождается от уголовной ответственности только в 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ. 

В ч. 2 ст. 75 УК РФ говорится о преступлениях, не подпадающих под 

категорию, обозначенную в ч. 1 ст. 75 УК РФ, т.е. о преступлениях 

тяжких и особо тяжких. Преступления, предусмотренные ст. 2823 УК РФ, 

относятся к категории тяжких преступлений. Также в ч. 2 ст. 75 УК РФ 

не говорится о том, что специальные основания освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренные статьями Особенной 

части УК РФ, должны соответствовать основаниям, предусмотренным 

ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Однако остается вопрос: «Стоит ли примечание к ст. 2823 УК РФ 

считать разновидностью деятельного раскаяния?» Как мы видим, 

единого мнения по этому поводу нет, однако, на наш взгляд, все-таки 

примечание к ст. 2823 УК РФ является отдельным специальным 

основанием освобождения лица, совершившего финансирование 

экстремистской деятельности, от уголовной ответственности, так как в 

ч. 2 ст. 75 УК РФ не говорится, что эти специально предусмотренные 

случаи освобождения от уголовной ответственности относятся к 

деятельному раскаянию. Также в примечании к ст. 2823 УК РФ 

отсутствует один из основных признаков, характеризующих деятельное 

раскаяние, это признак добровольности. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что примечание к 

ст. 2823 УК РФ следует считать специальным основанием освобождения 

от уголовной ответственности, предусмотренным Особенной частью 

УК РФ. 

                                                           
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559. 
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Однако, на наш взгляд, остаются вопросы, связанные с применением 

примечания к ст. 2823 УК РФ. Возникает вопрос: «Для освобождения 

лица от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в 

примечании к ст. 2823 УК РФ, необходимо ли предотвращение 

финансируемого преступления, а равно пресечение деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации?» 

На наш взгляд, предотвращение преступления не является 

обязательным для освобождения лица от уголовной ответственности. Об 

этом не говорится в примечании к статье. Также, до принятия ст. 2823 

УК РФ, финансирование экстремистской деятельности рассматривалось 

как пособничество совершению преступления экстремистской 

направленности. 

Согласно ч. 4 ст. 31 УК РФ пособник преступления не подлежит 

уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него 

меры, чтобы предотвратить совершение преступления. Согласно данной 

норме лицо, финансировавшее организацию, подготовку и совершение 

преступлений экстремистской направленности, также освобождалось от 

уголовной ответственности при предпринятии указанных мер, не 

зависимо от того, удалось ли предотвратить совершение финансируемого 

преступления. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2014.  № 26 (ч. 1). Ст. 3385. 

2. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559. 

3. Агапов П.В., Михайлов К.В. Уголовная ответственность за 

содействие террористической деятельности: тенденции современной 

уголовной политики: монография. Саратов: СЮИ МВД России, 2007. 142 

с. 

4. Есаков Г.А., Рарог А.И. , Чучаев А.И. Настольная книга судьи по 

уголовным делам /  отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2007. 576 с. 

5. Ивлиев С. М. Уголовно-правовые средства противодействия 

терроризму: дис. … канд. юр. наук. М., 2008. 210 с. 

6. Ульянова В. В. Противодействие финансированию терроризма: 

дис. … канд. юр. наук. Екатеринбург, 2010. 184 с. 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2019. № 1 (57). 

159 
 

EXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 

FINANCING EXTREMIST ACTIVITIES (NOTE TO ART. 2823                 

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 

A.V. Andreev 

Department of the Ministry of the Interior of Russia for the Pskov Region 

The article is devoted to the issues of countering extremist activities in the Russian 

Federation, the grounds for exemption from criminal liability. The article discusses 

various approaches to understanding the nature of the notes to Art. 2823 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, analyzed the necessary conditions for the release of 

the person who financed extremist activities from criminal liability. 

Keywords: extremism, extremist activity, criminal responsibility, grounds for release, 

necessary conditions, active repentance, financing of extremist activity. 

 
Об авторе: 

АНДРЕЕВ Алексей Владимирович – старший оперуполномоченный 

УУР УМВД России по Псковской области (180000, г. Псков, Октябрьский 

пр., д. 48), e-mail: PskovRussia60@mail.ru.  

ANDREEV Aleksey - Senior Detective Officer of the Criminal Investigation 

Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Pskov Region 

(180000, Pskov, October Ave., 48), e-mail: PskovRussia60@mail.ru.  

 

Андреев А.В. Освобождение от уголовной ответственности за 

финансирование экстремистской деятельности (примечание к ст. 2823 

УК РФ) // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2019. № 1 (57). С. 154 – 159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:PskovRussia60@mail.ru
mailto:PskovRussia60@mail.ru

