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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Россия является многонациональ-

ным, полиэтническим государством. Конституция Российской Федерации 

провозглашает как религиозное, так и идеологическое многообразие. Одно-

временно устанавливая запрет на действия направленные на насильственное 

изменение основ конституционного строя, нарушение целостности России, 

подрыв безопасности государства, разжигание расовой, национальной и рели-

гиозной розни.  

Следует заметить, что существует тенденция на рост преступлений экс-

тремистской направленности в следственной практике. Согласно ежегодному 

докладу о состоянии законности и правопорядка в РФ за 2016 год, представ-

ленным в Совете Федерации генеральным прокурором Ю. Чайкой, в России 

увеличивается число регистрируемых преступлений экстремистской направ-

ленности. 

 За последнее десятилетие в РФ произошел значительный рост числа дан-

ных преступлений. Статистические материалы о преступлениях экстремист-

ской  направленности, количество которых  с 2005  по 2016  г. возросло бо-

лее чем в 5,7 раз,
1
 позволяет сделать вывод о том, что они представляют ре-

альную угрозу для безопасности страны. Это крайне опасные процессы, на 

которые нужно жестко реагировать. Однако в значительной степени рост 

указанных преступлений является результатом целенаправленной работы по 

выявлению запрещенных публикаций, что к негативным факторам явно не 

относится. 

В настоящее время проявление данной группы преступлений находит  

свое  отражение не  только непосредственно при  совершении наиболее обще-

ственно опасных деяний явно экстремистского характера (например, террори-

стический акт, захват заложников и т. д.), но и иных преступлений, основан-

                                                 
1
 См.: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/ Официальный сайт МВД России 

[Электронный ресурс]. URL : http: //www.mvd.ru/stats (дата обращения: 19.12.2016). 
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ных на политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной мотивации.  

В полиэтнической стране, каковой является Российская Федерация, нали-

чие общественно-опасных деяний экстремистского толка, а также наличие 

общеуголовных преступлений является серьезной опасностью, как для чело-

века, общества и государства в целом. 

Основным способом борьбы с проявлениями экстремизма на сегодняш-

ний день является уголовная репрессия. За прошедшие годы отечественный 

уголовный закон прошел значительный путь эволюции от формального под-

хода к криминализации деяний экстремистского характера до весьма подроб-

ного закрепления преступлений, отражающих многообразие форм экстремиз-

ма. Были криминализированы не только индивидуальные, но и групповые 

проявления такой деятельности, сформирована новая система наказаний. Всё 

это позволило активизировать усилия правоохранительных органов в привле-

чении к уголовной ответственности лиц, совершающих преступления экстре-

мистской направленности. Однако статистические данные относительно тако-

го вида преступлений противоречивы: с одной стороны значительно увеличи-

лось количество возбужденных уголовных дел, а также дел, завершившихся 

вынесением обвинительного приговора; с другой стороны - и количество пре-

ступлений неизменно возрастает. В таких условиях формирование эффектив-

ной правовой основы уголовного преследования экстремистских проявлений 

становится не только фактором их предупреждения и пресечения, но и факто-

ром недопущения необоснованного привлечения граждан к ответственности. 

Несмотря на многочисленные изменения отечественного уголовного за-

кона, имеют место трудности при квалификации преступлений экстремист-

ской направленности. Этому способствует отсылочный характер некоторых 

статей Особенной части УК РФ, смысловая несогласованность отдельных со-

ставов, а также не всегда обоснованные формы экспертного и следственного 

усмотрения, создающие почву для неоднозначной трактовки одних и тех же 

деяний. Помимо этого, проблемы уголовно-правовой квалификации преступ-

лений экстремистской направленности вызваны положениями Федерального 
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закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности», которые закрепляют понятия и правовые дефиниции, не совсем 

согласующиеся с понятийным аппаратом УК РФ, который призван инсти-

туализировать ответственность за запрещенные законом формы деятельности. 

Преступлениям экстремистской  направленности подвержены, в первую 

очередь, государства с нестабильной политико-экономической ситуацией (в  

том числе – Россия). Эти условия  являются причинами всплеска  экстремизма 

как универсального и дешевого инструмента решения политических и эконо-

мических споров, влекущего за собой дестабилизацию государственной безо-

пасности.  Экстремистские проявления выступают основной причиной воз-

никновения локальных региональных конфликтов.  

В рамках процессов глобализации преступления экстремистской направ-

ленности  приобрели  межгосударственный  характер,  свидетельством  чему 

является возникновение большого количества международных террористиче-

ских и  экстремистских  организаций.  Переход  преступлений  экстремист-

ской  направленности  с национального на международный  уровень  является 

показателем укрепления  позиций  таких  организаций,  а  также фактором,  

влекущим  рост  совершаемых ими деяний. 

Таким образом, эффективное противодействие  названным  деяниям  не-

возможно  без  их  комплексного  уголовно-правового  и  криминологического  

изучения,  что  актуализирует  тему  выбранного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Уголовно-правовые и крими-

нологические аспекты преступлений экстремистской направленности нашли 

свое отражение в трудах Ю.М. Антоняна, С.В. Борисова, Д.И. Леньшина, Т.В. 

Пинкевич, А.В. Петрянина, А.В. Ростокинского, Э.Ф. Побегайло, А.Г. Кибаль-

ника, В.С. Комиссарова, А.Г. Хлебушкина, С.Н. Фридинского, С.А. Юдичева, 

С.В. Максимова  и др.  Однако в уголовно-правовом и криминологическом ас-

пекте, с учетом последних изменений уголовного закона, многие вопросы 

данной темы, в детальном разрешении которых нуждается практика, остались 

не решенными. 

Объектом исследования выступает  соответствующий  спектр  общест-
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венных отношений, возникающих в рамках противодействия преступлениям 

экстремистской направленности и обеспечения безопасности государства. 

Предмет работы включает совокупность уголовно-правовых норм рос-

сийского законодательства,  направленные  на  противодействие  экстремизму;  

судебно-следственную практику применения соответствующих норм компе-

тентными органами; статистические данные, отражающие структуру и дина-

мику экстремистской преступности. 

Цель работы заключается в изучении теоретических основ государствен-

ной политики в сфере уголовно-правового и криминологического противодей-

ствия  преступлениям  экстремистской  направленности  в  современной  Рос-

сии, а так же концептуальных положений, содержащих правовые аспекты 

осуществления такой деятельности. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- проведение исторического анализа развития уголовно-правовых норм об 

экстремизме в дореволюционный период; 

- проведение исторического анализа развития уголовно-правовых норм об 

экстремизме в советский и постсоветский период; 

- изучение теоретических  подходов,  раскрывающие  понятие, признаки и 

виды экстремизма; 

- анализ проблемы ответственности за преступления экстремистской на-

правленности по действующему уголовному законодательству России; 

- определение  основных  направлений  современной  уголовной  полити-

ки  в сфере противодействия экстремизму и проблемы совершенствования 

норм об ответственности за преступления экстремистской направленности;   

- определить причины совершения экстремистской направленности, а так 

же исследовать основные направления и особенности предупреждения пре-

ступлений экстремистской направленности. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  ученых  в  об-

ласти юриспруденции: В.М. Баранова, М.М. Бабаева, Д.Н. Бахраха, А.Г. Без-

верхова, Г.Н. Борзенкова, А.В. Брилиантова, Б.В. Волженкина, Я.И. Гилинско-

го, Л.В. Головко,  А.Я.  Гришко,  А.Р.  Гюнтера,  Г.В.  Дашкова,  В.В.  Ершова,  



7 

 

В.В.  Есипова, А.И. Елистратова,  А.А.  Жижиленко,  И.Э.  Звечаровского,  

Б.В.  Здравомыслова, Н.Г. Иванова, С.В. Изосимова, Л.В. Иногамовой-Хегай, 

М.А. Кауфмана, М.А. Кириллова, И.А. Клепицкого, В.В. Колесникова, А.А. 

Конева, Л.Л. Кругликова, А.П. Кузнецова,  В.Д.  Ларичев,  Б.М.  Леонтьева,  

С.П.  Ломтева,  Н.А.  Лопашенко,  В.П. Малкова, И.М. Мацкевича, А.М. 

Миньковой, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, В.Н. Орлова, А.А. Пионтковско-

го, Т.Ю. Погосян, Ю.Е. Пудовочкина, С.В. Познышева, Т.Г. Понятовской, 

А.И. Рарога, Ф.М. Решетникова, Г.К. Рогинского, А.Я. Светлова,  Ю.Н. Стари-

лова, С.В. Степашина, М.С. Строговича, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина,  Ю.В.  

Трунцевский,  И.М.  Тяжковой,  В.С.  Устинова,  Б.С.  Утевского, Г.Н. Хлупи-

ной, В.Ф. Цепелева, А.Ю. Чупровой, А.И. Чучаева, В.Е. Эминова, П.С. Яни, 

Б.В. Яцеленко и др. 

Нормативной базой исследования выступают памятники  российского 

права и действующие нормативные правовые акты России - Конституция РФ, 

уголовное  законодательство,  другие  законы  и  подзаконные  акты,  ведомст-

венные нормативные акты, нормативные правовые акты зарубежных стран, а 

также международные источники  в  сфере противодействия преступлениям  

экстремистской направленности (многосторонние  международные  соглаше-

ния,  договоры,  конвенции и др.).  

Эмпирическую базу исследования образуют –  статистические  данные  

о  состоянии  преступлений  экстремистской  направленности в период с 2005 

по 2016 год;  

– статистическая отчетность ГИАЦ МВД России о регистрации отдель-

ных видов преступлений;  

– материалы уголовных дел федеральных судов Алтайского края, Кеме-

ровской и Новосибирской областях в целях обобщения правоприменительной 

практики об ответственности за преступления экстремистской направленно-

сти.   

Методологическую основу исследования составляет общий метод диа-

лектического познания, дающий возможность объективно и всесторонне рас-

смотреть проблемы правовой оценки преступлений экстремистской направ-
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ленности. В качестве специальных методов исследования диссертантом ис-

пользован разнообразный научный инструментарий, включающий в себя 

множество приемов и методов, выбор которых обусловлен конкретными це-

лями и задачами, поставленными в диссертации. Применялись методы анали-

за, синтеза, логико-юридический (догматический), сравнительно-правовой, 

историко-правовой, конкретно-социологический. В качестве частно-научных 

методов выступили: интервьюирование, статистический метод, исследование 

судебно следственной практики и другие методы, практикуемые в российской 

юридической науке и в отечественном правоведении в целом. 

Структура диссертационного исследования представляет собой 

системное раскрытие поставленной темы и включает в себя введение, три 

главы, включающие восемь параграфов, заключение, список использованных 

источников и научной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ОБ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
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1.1 Развитие норм российского уголовного законодательства об от-

ветственности за преступления экстремистской направленности в доре-

волюционный период 

 

Первые проявления экстремизма в Древнерусском государстве уместно 

связывать, на наш взгляд, с борьбой князей за власть, возникшей после смерти 

Владимира Святославовича (980-1015 гг.), что и привело к окончательному 

распаду государства
2
. 

Первоначально экстремизм имел исключительно политический мотив, 

так как использовался в качестве основного рычага воздействия политических 

разногласий и инструмента удержания власти. Рассматриваемый историче-

ский этап основными приоритетами охраны закона определял интересы пра-

вящих слоев государства. К числу уголовно наказуемых деяний, причиняю-

щих ущерб указанным благам, относились: измена, восстание против князя
2
, 

переход на сторону врага и т. п. Подчеркивая оcобую опаcность названных 

преcтуплений, законодатель уcтанавливал наиболее cуровые виды наказаний 

за их cовершение - вплоть до cмертной казни. В это время регулятором вcех 

cфер общеcтвенных отношений, в том чиcле и в рамках уголовного права, 

являлиcь Руccкая Правда и Пcковcкая cудная грамота. 

Cледующий иcторический этап развития роccийского законодательcтва 

об ответcтвенности за преcтупления экcтремистской направленноcти cвязан с 

царcкой Роccией. 

Правовым источником Российского государства данного периода, закре-

пившим уголовную ответственность за государственные преступления, стал 

Судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича 1550 года. Взяв при его 

составлении за основу Судебник 1497 года, законодатель усилил 

ответcтвенность за преcтупления, cодержащие в cебе признаки экстремизма. 

Определить cтепень значимоcти охраны интереcов гоcударства в указан-

ном источнике в связи c отcутcтвием в нем деления на главы и разделы воз-
                                                 
2
 См.: Калинин Г.С., Гончаров А.Ф. История государства и права СССР. М., 1972. С. 77. 
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можно только путем анализа санкций. Как видим, cанкция, указанная в норме, 

являлаcь безальтернативной. Отcутствие выбора при назначении наказания за 

совершение анализируемого преcтупления, в основу которого могли быть по-

ложены мотивы и цели, cвидетельствовало об оcобой репреccивности наказа-

ния. 

Охране интереcов гоcударства поcвящена вторая глава Уложения «О го-

сударьской чести и как его государьское здоровье оберегать», которая систе-

матизировала нормы о государственных и политических преступлениях. 

Примером нормы о преcтуплении с признаками экстремизма может слу-

жить часть 2 статьи 1 главы II Уложения: «...кто при державе Царского Вели-

чества, хотя Московским государством завладеть и Г осударем быть и для то-

го своего злова умышления начнут рать собирать казнити смертию»
3
. 

Отcюда cледует, что объектом указанного поcягательcтва определяетcя  

не личноcть гоcударя, а непосредcтвенно безопаcное cуществование 

гоcударственного cтроя. 

Следующий этап исторического развития России был связан с новатор-

ской деятельностью императора Петра I и отличился становлением абсолют-

ной монархии. Ее становление шло путем усиления авторитета императора 

посредством развития промышленности и государственного аппарата, опреде-

ленной на жесточайшей крепостной политике. 

В указанный период существовали два определяющих нормативно право-

вых акта, регулирующих всю сферу общественных отношений в России: Ар-

тикул воинский Петра I 1715 года и Морской устав, вступивший в действие в 

1720 году, содержавший в себе cвод морcких военно-уголовных законов. Ука-

занные нормативные правовые акты впервые закрепили законодательное оп-

ределение верховной власти
4
. 

Законодательcтво императора Петра I основывалось на ужесточении уго-

ловной ответcтвенности за совершение действий, посягающих на безопасность 

государства. Причем Артикул воинский определял аналогичные наказания 

                                                 
3. Цит. по: Чернявская Т.А. Законодательные памятники России до 1917 года: учебнометодическое пособие. 

Н. Новгород, 1995. Ч. 1. С. 6. 
4
 Цит. по: Памятники русского права. М., 1961. Вып. 8: Законодательные акты Петра I. С. 325. 
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практически всем лицам, причастным к преступлению, независимо от степени 

их виновности
5
. Наиболее тяжкими преступлениями против государственной 

безопасности обычно были измена и бунт. 

Указанный иcточник разделил вcе преcтупления на cледующие группы: 

гоcударcтвенные преcтупления и иные. В cоответствии с артикулом 205 вcе 

преcтупники называлиcь «ворами» и определялиcь по двум оcновным катего-

риям. Бунтовщики и изменники отноcились к «чрезвычайным» ворам; 

преcтупники, cовершившие вcе другие преcтупления, - к «обыкновенным» во-

рам. Раccматриваемая позиция определяла cвое отражение в cтатье 139 книги 

V Морcкого уcтава. Указанное деление обуcлавливало запрет на убийcтво при 

задержании «чрезвычайных» воров в целях выявления cоучастников 

преcтупления - «бунтовщиков и изменников, которые убийcтвом могут многие 

товарищи покрыты быть»
6
. 

Именным царским указом от 25 января 1715 года был определен круг го-

сударственных преступлений, к которым относились: а) всякий злой умысел 

против персоны его величества или измена; б) возмущения или бунт
7
. 

Охране государственного строя была посвящена глава XVII Артикула во-

инского «О возмущении, бунте и драке». В соответствии с артикулом 137 бунт 

и возмущение карались только смертной казнью без возможности помилова-

ния. Причем эта норма четко определяла состав государственного преступле-

ния, к которому относились бунт, возмущение и упрямство. Целью примене-

ния нормы являлось устрашение бунтовщиков путем применения к ним край-

них репрессивных мер: «… винных на месте и в деле самом наказать и умерт-

вить»
8
. 

Кроме того, Артикул воинский устанавливал ответственность не только 

за сопротивление представителям власти, но и за уничтожение или порчу го-

                                                 
5
 См.: Томсинов В.А. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век - 1917 год. М., 

2000. С. 162. 
6
 См.: там же. С. 368. 

7
 См.: Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. М., 1987. Т. 4: Законодательство периода становления 

абсолютизма. С. 314. 
8
 Цит. по: Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. М., 1987. Т. 4: Законодательство периода становле-

ния абсолютизма. С. 379. 
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сударственных указов и распоряжений
9
. 

Смерть Петра I и неясность содержания оставленного завещания явились 

причиной увеличения количеcтва преcтуплений, направленных на борьбу за 

влаcть в Роccийском гоcударстве. Определяющими целями переворотов стали 

неоправданная страсть к власти и удовлетворение экономического интереса. 

Увеличение клаccовой борьбы на указанном иcторическом этапе, направ-

ленной на отмену крепоcтного права и наделение креcтьян землей воccтание 

декабриcтов 1825 года повлекли за cобой абcолютный запрет на любую 

политичеcкую деятельноcть, в том чиcле и легальную. Правящая влаcть опре-

делила бунтовщиков экcтремиcтами и применяла в борьбе c ними жеcткие 

репреccивные меры. Ответной реакцией на это явилась широкомасштабная 

акция террора, которая поддерживалась оcновной маccой наcеления. 

Следующим правовым документом, регулирующим уголовно-правовые 

отношения в России, стало Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 года (в ред. 1885 гг.). Этот документ учитывал и классифицировал 

преступления, проступки и соответствующие им наказания, при этом поставив 

на первое место деяния против государства
10

. 

Ответственности за преступления, посягающие на безопасность государ-

ства и содержащие в себе признаки экстремистских проявлений, посвящалась 

глава под названием «Государственные преступления». Такое расположение 

статей в Уложении предопределяло, что объектом этой группы преступлений 

выступали общественные отношения, обеспечивающие стабильность государ-

ственного устройства.  

На смену Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 го-

да пришло Уголовное уложение 1903 года. Это Уложение содержало само-

стоятельный раздел «О государственных преступлениях», посвященный непо-

средственной охране государственных интересов. Одной из причин его выде-

ления в качестве самостоятельного раздела стали постоянно нарастающие ак-

ции политического террора в период первой буржуазно-демократической ре-

                                                 
10 См.: Ревина В.В. Ретроспективный анализ уголовного законодательства, предусматривающего ответствен-

ность за преступления экстремистской направленности // Российский следователь. 2009. № 14. С. 37. 

11 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. М., 1991. Т. 8: Судебная реформа. С. 387-414. 
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волюции. В этом разделе размещена глава III «О бунте против Верховной вла-

сти и о преступлениях против Священной особы Императора и членов Импе-

раторского двора», включавшая в себя ряд норм, направленных на борьбу с 

экстремизмом. 

К числу норм, содержавших в себе признаки экстремистского преступле-

ния, можно, в частности, отнести статью 99 Уголовного уложения 1903 года, 

налагавшую ответственность как за непосредственное посягательство на им-

ператора или членов его семьи, так и за свержение его с престола
11

. 

Место расположения данной нормы в структуре Уложения позволяет кон-

статировать, что объектом указанного в ней преступления являлись безопас-

ность государственного устройства и самодержавная власть монарха. 

Особенностью нормы была и ее санкция. Она формулировалась как без-

альтернативная и включала в себя только смертную казнь. С позиции законо-

дателя, наивысшая суровость санкции определялось как эффективный инст-

румент превенции, хотя наша история говорит об обратном. 

Часть 1 статьи 100 Уголовного уложения 1903 года устанавливала ответ-

ственность за попытку изменения государственного строя
12

. 

Законодательная конструкция указанного состава преступления опреде-

лялась как формальной (усеченной), отсюда преступление признавалось окон-

ченным на этапе покушения. 

Способ совершения этого деяния («насильственное посягательство») вы-

ступал в роли необходимого конструктивного признака состава преступления. 

Причем санкция статьи в виде смертной казни обозначает любую форму при-

меняемого насилия. 

Другим составом преступления в статье 102 Уложение 1903 года обозна-

чалась ответственность за организацию сообщества, мысленным результатом 

которого являлось передел существующего государственного устройства, а 

также участие в нем. По мнению Н.С. Таганцева, преступными в рамках этой 

статьи признавались такие действия как: участие в мятежническом сообщест-

                                                 
11

 Уголовное уложение 1903 года. СПб., 1903. С. 20. 
12

 Там же. С. 21. 
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ве, заговор, попытка организации такого сообщества, а также попытка вовле-

чения кого-либо в него
13

. Анализ определенных нормативных установлений 

показывает, что деяние признавалось оконченным на стадии покушения. В 

том случае, если деяния, определенные в статье 102 Уложения, переходили в 

приготовление к мятежу, действиям виновных дополнительно вменялось и 

статья 101 указанного Уложения. 

Глава пятая «О смуте» включала в себя нормы (ст. 120 - 123), провозгла-

шавшие ответственность за организацию и участие в публичных «скопищах». 

В соответствии со статьей 121 Уголовного уложения 1903 года к ответ-

ственности привлекались лица, виновные в участии в публичном «скопище». 

В качестве необходимого конструктивного признака анализируемая норма оп-

ределяла цель. В связи с этим «скопище» было преступным только тогда, ко-

гда целью было выражение неуважения к верховной власти или сочувствие 

бунту, а также лицам, его устроившим
14

. 

Обозначая специфику анализируемой нормы и ее расположение в струк-

туре Уложения, обозначим, что описанные в ней преступные действия носили 

определенно политический оттенок и были по своей натуре экстремистскими. 

В качестве объекта указанного деяния провозглашались общественные отно-

шения, обеспечивающие политическую стабильность государства. 

Новым витком модернизации права в сфере противодействия экстремиз-

му стала кооперация России с другими странами. Так, 1 марта 1904 года в Пе-

тербурге было подписано международное соглашение по борьбе с революци-

онными движениями и терроризмом между Россией, Австрией, Болгарией, 

Германией, Данией, Румынией, Сербией, Турцией и Швецией. Основной це-

лью такого сотрудничества стало повышение охраны государственных строев 

государств-участников от анархистов
15

. Осуществление такого направления в 

сфере противодействия различным девиациям экстремистских проявлений го-

ворит о том, что мировое сообщество уже на указанной стадии признает угро-

                                                 
13

 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. СПб., 1904. С. 189. 
14

 Там же. С. 197. 
15

 Яковлев Л.С. Историко-правовые аспекты борьбы с терроризмом в дореволюционной России: учебное по-

собие. М., 2005. С. 24. 
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зу экстремизма, как явления, не только для определенных государств, но и для 

всех государств мира. 

Последующее межгосударственное сотрудничество, направленное на 

противодействие с различными формами экстремистских проявлений, оборва-

лось по происшествию Октябрьской революции 1917 года ввиду не представ-

ления возможности кооперирования между государствами участницами вы-

шеуказанного альянса,  не поддерживающими идеи коммунизма и социализма. 

 

1.2. Развитие норм уголовного законодательства об ответственности 

за преступления экстремистской направленности в советский и постсо-

ветский периоды 

 

К числу первых документов, определяющих идею борьбы с преступ-

лениями экстремистской направленности, можно отнести обращение Предсе-

дателя СНК В.И. Ленина 5 ноября 1917 года. В нем провозглашалось беспо-

щадное подавление попыток анархии, в том числе со стороны контрреволюци-

онных юнкеров: «Арестуйте и передавайте революционному суду народа вся-

кого, кто посмеет вредить народному делу или саботировать!»
16

. 

Принимая существующую угрозу саботажа как одного из явлений экс-

тремизма для безопасности государства, Совет Народных Комиссаров доводил 

до основной массы населения необходимость противодействия экстремизму. 

В анализируемых документах находили свое отражение угрозы для безопас-

ности вновь построенного государства, содержащие в себе политические кор-

ни. Объявленная в них реальная опасность для стабильности государства 

обосновывала необходимость принятия срочных мер по ликвидации возник-

шей опасности. 

Первым этапом в указанном направлении явилась необходимость в учре-

ждении революционного трибунала. В инструкции НКЮ от 19 декабря 1917 

года «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его веде-

                                                 
16

 Обращение Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина 5 ноября 1917 года // Сборник доку-

ментов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М., 

1953. С. 11-12. 
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нию, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний» отмеча-

лось, что к юрисдикции трибунала относились деяния, связанные с организа-

цией восстания против власти рабоче-крестьянского правительства в различ-

ных их проявлениях. Главным образом, к ним относились преступления, непо-

средственно содержащие в себе признаки насильственного политического 

противостояния
17

. Отсюда абсолютно разные деяния определялись экстреми-

стскими только при условии и наличия политической мотивации. 

Неоднозначность пределов санкций за осуществление контрреволюцион-

ных преступлений, отсутствие определенных правил их назначения, с одной 

стороны, говорит о повышенной общественной опасности и распространенно-

сти этих преступлений, а с другой - о неограниченных правах при назначении 

наказания за их совершение. 

В 1918 году были предприняты меры по определению того, что следует 

относить к контрреволюционным преступлениям (аналога современного поня-

тия преступления экстремистской направленности - А.В.). В Постановлении 

ВЦИК от 5 января 1918 года «О признании контрреволюционным действием 

всех попыток присвоить себе функции государственной власти» формулиро-

валось правило, в соответствии с которым «всякая попытка со стороны кого 

бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или 

иные функции государственной власти будет рассматриваться как контррево-

люционное действие»
18

. 

Опираясь на вышеизложенное, к контрреволюционным преступлениям 

можно было отнести, по своей сути, любое деяние, направленное на присвое-

ние функций государственной власти. Неопределенность признаков и крите-

риев отнесения тех или иных деяний к контрреволюционным, определенно, не 

способствовала эффективности противодействия указанным преступлениям. 

Постановление оставило все же без внимания вопрос о видах и размерах нака-

                                                 
17

 О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о 

порядке ведения его заседаний: инструкция НКЮ от 19 декабря 1917 г. // Сборник документов по истории 

уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917 - 1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 19-20. 
18

 О признании контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функции государственной вла-

сти: постановление ВЦИК от 5 января 1918 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства 

СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 21. 
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заний, что, с нашей точки зрения, определяло данный нормативный правовой 

акт в целом нерабочим и проблемным. 

В целях организации противодействия с контрреволюционной преступ-

ностью 4 мая 1918 года был утвержден Декрет СНК «О революционном три-

бунале», в результате чего они были оставлены лишь в значительно крупных 

центрах (в столицах, губернских городах, на крупных узловых станциях и в 

промышленных центрах)
19

. 

Начальным советским законодательным актом, систематизирующим уго-

ловно-правовые нормы, стал Уголовный кодекс РСФСР, вступивший в юри-

дическую силу с 1 июня 1922 года
20

. 

Первая глава, открывавшая Особенную часть этого УК, брала под охрану 

государственную безопасность. Она также предусматривала классификацию 

преступлений по характеру и степени общественной опасности: на первом 

месте стояли деяния, содержащие в себе признаки контрреволюционных пре-

ступлений. Всего к таковым, в том числе экстремистского характера, относи-

лось 16 составов (ст. 5773 УК РСФСР 1922 г.). 

Статья 57 содержала дефиницию, закрепившую понятие контрреволюци-

онных преступлений. 

Отметим, что это первая законодательная формулировка контрреволюци-

онных преступлений в рамках систематизированного уголовного законода-

тельства. В частности, таковыми признавались: а) преступления, посягающие 

на власть рабоче-крестьянских Советов и рабоче-крестьянского правительст-

ва; б) осуществление противоправных действий, содержащих в себе признаки 

шпионажа, финансирования прессы, и схожих деяний. 

Как видим, первый признак рассматриваемой группы преступлений ука-

зывал на соответствующий объект уголовно-правовой охраны, второй - на 

способы свержения власти (в том числе силовыми способами борьбы). 

Исходя из вышеизложенного определения, можно сделать вывод о том, 

                                                 
19

 См.: О революционном трибунале: декрет СНК от 4 мая 1918 г. // Сборник документов по истории уголов-

ного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 25. 
20

 Уголовный кодекс РСФСР 1922 года // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР 

и РСФСР 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 116. 
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что контрреволюционные преступления содержали в себе признаки экстре-

мизма и, на наш взгляд, их в полной мере можно отнести к экстремистским 

преступлениям в современной интерпретации. 

Постановление 2-й сессии ВЦИК X созыва от 10 июля 1923 года в Уго-

ловный кодекс РСФСР 1922 года внесло изменения, которые коснулись и ста-

тьи 57. Редакции было подвержено понятие контрреволюционных преступле-

ний. Кроме ранее заявленных, к рассматриваемой группе стали также отно-

ситься действия, «которые, не будучи непосредственно направлены на дости-

жение целей, указанных в статье 57 УК, тем не менее, заведомо для совер-

шившего деяние содержат в себе покушение на основные политические и хо-

зяйственные завоевания пролетарской революции»
21

. 

Расширив список преступлений контрреволюционной (экстремистской) 

направленности, законодатель стер грань, дававшую возможность конкретно-

го определения этой группы деяний. Указанный подход содержал в себе угро-

зу произвольного применения репрессивных мер за совершение практически 

любого, даже обще-уголовного преступления. Полагаем, что мы сегодня до-

пускаем такую же ошибку, давая возможность рассматривать в качестве пре-

ступления экстремистской направленности любое деяние, закрепленное в 

Уголовном кодексе РФ при наличии соответствующей мотивации
22

. 

Статья 58 УК РСФСР 1922 года устанавливала ответственность за приго-

товление к совершению контрреволюционных преступлений. В частности, к 

преступным относилась организация вооруженных восстаний в контрреволю-

ционных целях
1
. Санкция за совершение подготовительных действий включа-

ла в себя два вида наказаний, к которым относились высшая мера и конфиска-

ция имущества, применяемые совместно. В самостоятельную норму (ст. 59 УК 

РСФСР 1922 г.) выделены действия, направленные на сговор с иностранными 

государствами в целях «склонения их к вооруженному вмешательству в дела 

                                                 
21

 Уголовный кодекс РСФСР 1922 года // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР 

и РСФСР 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 123. 
22

 Такой принцип был реализован в результате принятия Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-

ем государственного управления в области противодействия экстремизму» // Собрание законодательства РФ. 

2007. № 31, ст. 4008. 
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республики.»
2
. 

Как оконченное деяние в статьях 60 и 61 УК РСФСР 1922 года рассматри-

валось участие в контрреволюционных преступлениях. Анализируемые нормы 

являлись ссылочными и для определения признаков преступления отсылали 

правоприменителя к статьям 57-59 вышеназванного источника. 

Новый Закон «Об уголовной ответственности за государственные пре-

ступления» был принят 25 декабря 1958 года
23

. Он не предусматривал значи-

тельных изменений старых норм, речь шла лишь о некотором уточнении их 

редакции. 

Ответственность за наиболее радикальные проявления экстремизма, к ко-

торым относился и террористический акт, определялась первой главой упомя-

нутого Закона: «Особо опасные государственные преступления». Названная 

глава включала в себя две самостоятельные разновидности террористического 

акта. 

Так, статья 3 предусматривала ответственность за террористический акт. 

Конструктивными особенностями этого состава преступления выступали ха-

рактеристики потерпевшего и цель деяния. Круг потерпевших был ограничен. 

К ним относились государственные или общественные деятели, представители 

власти. Для признания акта террористическим необходимо было установить, 

что он совершен в целях подрыва или ослабления советской власти
24

. 

Наказания, включенные в санкцию этой статьи, являлись альтернативны-

ми и предусматривали: а) лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати 

лет; б) смертную казнь. При этом оба наказания сопровождались конфискаци-

ей имущества. Дополнительное наказание - ссылка на срок от двух до пяти 

лет. 

В свою очередь, статья 4 Закона об ответственности за государственные 

преступления предусматривала еще одну разновидность террористического 

акта - «террористический акт против представителя иностранного государст-

                                                 
23

 См.: Солопанов Ю.С. Ответственность за фальшивомонетничество. М., 1963. С. 8. 
24

 Об уголовной ответственности за государственные преступления: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Свод 

законов СССР. 1990. Т. 10. С. 537. 



20 

 

ва»
25

. 

Специальная цель (провокация войны или международных осложнений) и 

круг потерпевших (представители иностранного государства) определяли осо-

бенность анализируемой нормы. Полагаем, что учреждение нормы, устанав-

ливающей самостоятельную разновидность террористического акта, предо-

пределялось улаживанием международных отношений с зарубежными госу-

дарствами и показывало на признание значимости международного сотрудни-

чества. Мы считаем, что это положение не потеряло актуальности и сегодня. 

Разновидностью преступлений экстремистской направленности являлось 

деяние, закрепленное в статье 7 анализируемого Закона, устанавливающей от-

ветственность за призывы к насильственному свержению или изменению су-

ществующего государственного или к насильственному нарушению террито-

риальных границ Союза ССР
26

. 

Призывы представляли собой совершение подстрекательских действий, 

направленных на достижение указанных выше целей, в письменной либо уст-

ной формах. Публичность призывов характеризовалась распространением 

среди третьих лиц путем расклеивания плакатов, листовок и т. п. Причем при-

зывы признавались преступными только в том случае, если они непосредст-

венно были направлены на свержение существующего строя или захват вла-

сти. 

Распространение материалов, направленных на достижение вышеуказан-

ных целей, закреплялось в качестве второго самостоятельного преступного 

деяния в статье 7 Закона. Оно признавалось преступным только в случае, если 

носило массовый характер, что предопределяло их доведение любым спосо-

бом до значительного неопределенного круга лиц. Наказание за это преступ-

ление включало в себя лишение свободы на срок до трех лет или штраф до де-

сяти тысяч рублей. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 апреля 1989 года в 

анализируемый Закон введена статья 7
1
, предусматривающая уголовную от-

                                                 
25

 Там же. С. 537. 
26

 Там же. 
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ветственность за призывы к совершению преступлений против государства
27

, 

в соответствии с которой преступными считались публичные призывы к изме-

не Родине, совершению террористического акта или диверсии. 

Публичность призывов означала, что они обращены к неопределенному 

кругу лиц на митингах, демонстрациях и т. д. Учитывая признаки, которые со-

держал в себе этот состав преступления, его в полной мере можно отнести к 

группе экстремистских деяний. 

Принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960 года предопределило станов-

ление и развитие нового этапа развития уголовного законодательства России в 

области противодействия экстремизму. Деяния, содержавшие в себе признаки 

экстремизма, размещались в первой главе Особенной части этого Кодекса и 

относились к категории особо опасных государственных преступлений. Нор-

мы, включенные в эту главу, полностью дублировали статьи Закона от 25 де-

кабря 1958 года «Об уголовной ответственности за государственные преступ-

ления»
28

. Поэтому при анализе УК РСФСР 1960 года остановимся лишь на его 

новеллах. 

Особо следует сказать о круге потерпевших, которых охватывала собой 

статья 66 УК РСФСР 1960 года, предусматривающая ответственность за тер-

рористический акт. В качестве таковых выступали государственные или об-

щественные деятели. Под государственным деятелем понимались работники 

государственных предприятий, учреждений и организаций, причем к рассмат-

риваемой категории относились не только лица, занимающие высшие госу-

дарственные посты, например, представители высшего руководства, члены 

правительства, заместители министров, но и рядовые работники. Постановле-

ние Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 года № 4 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, 

превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном 

подлоге» закрепило дефиницию, раскрывающую признаки представителя вла-

                                                 
27О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР: указ Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР от 8 апреля 1989 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. № 16. 

Ст. 397. 
28

 Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 8. 
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сти. 

Учитывая особый круг возможных потерпевших от террористического 

акта, совершение схожего деяния в отношении неопределенного круга потер-

певших рассматривалось как простое убийство и квалифицировалось по стать-

ям 102 и 103 УК РСФСР 1960 года. Такой правовой подход, с нашей точки 

зрения, не совсем правилен, так как совершение террористического акта в от-

ношении неопределенного круга лиц не только не уменьшало, а наоборот, 

увеличивало степень общественной опасности содеянного и должно было рас-

цениваться как его особо квалифицированная разновидность. 

Под представителем иностранного государства в рамках ст. 67 УК 

РСФСР понималось официальное лицо, представляющее иностранное госу-

дарство в РСФСР. К ним относились главы государств или представительств, 

прибывшие в РСФСР для переговоров, члены дипломатических представи-

тельств и другие лица, находящиеся на территории РСФСР по поручению сво-

их правительств. 

Особенность статьи 70 УК РСФСР, устанавливавшей ответственность за 

призывы к насильственному изменению конституционного строя, заключалась 

в том, что она неоднократно подвергалась законодательным изменениям. Ее 

основой являлась статья 7 Закона от 25 декабря 1958 года «Об уголовной от-

ветственности за государственные преступления». 

В течение десятилетий судебная практика связывала доказательство нали-

чия антисоветской цели с установлением соответствующего предмета престу-

пления. В свою очередь, признание литературы по своему содержанию анти-

советской презюмировало и присутствие у лица антисоветской цели. Оценка 

же литературы как крамольной проводилась предельно ясно. Если, например, 

автор соответствующей книги объявлялся «врагом народа», то все написанное 

им автоматически становилось антисоветским. Отсюда и выявление такой 

книги при обыске превращало ее читателя в субъекта контрреволюционного 

преступления. Для того чтобы преступное хранение переросло в распростра-

нение, достаточно было ознакомить с книгой хотя бы одного человека, напри-
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мер, близкого родственника или товарища
29

. 

Статья 70 УК РСФСР 1960 года была введена Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 11 сентября 1989 года и устанавливала ответствен-

ность за «призывы к совершению преступлений против государства». Она 

практически полностью дублировала статью 7
1
 Закона СССР от 25 декабря 

1958 года «Об уголовной ответственности за государственные преступле-

ния»
30

. 

Характеризуя объективную сторону этого преступления, отметим, что 

она включала в себя, по сути, три самостоятельных общественно опасных дея-

ния, имевших между собой лишь одно сходство, которое выражалось в пуб-

личности совершаемых действий (публичные призывы к измене Родине, пуб-

личные призывы к совершению акта терроризма, публичные призывы к со-

вершению диверсии). 

Состав преступления имел несколько специфичных особенностей. Во- 

первых, он являлся формальным, и преступление считалось оконченным с 

момента начала публичных призывов. Во-вторых, диспозиция нормы носила 

ссылочный характер, так как не содержала в себе дефиниций измены Родине, 

террористического акта, диверсии. 

Статьи 71 и 72 УК РСФСР 1960 года полностью дублировали статьи 8 и 9 

Закона от 25 декабря 1958 года «Об уголовной ответственности за государст-

венные преступления», которые были рассмотрены выше. 

В 90-х годах Российская Федерация пережила серьезные изменения в эко-

номической и социальной сферах. В основу политической деятельности были 

положены не общегосударственные, а национальные интересы. Именно они 

представляют основу программ активно развивающихся в тот момент общест-

венных объединений. Все это влечет за собой оказание активного влияния на 

деятельность организаций и государственных органов, что привело к утрате 

                                                 
29

 Уголовный кодекс Российской Федерации: научно-практический комментарий / под ред. Л.Л. Кругликова и 

Э.С. Тенчова. Ярославль, 1994. С. 204-205. 
30

 Об уголовной ответственности за государственные преступления: закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Свод 

законов СССР. 1990. Т. 10. С. 537. 
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авторитета государственной власти
31

. Произошла кардинальная переоценка 

ценностей, основанных на новых экономических, политических и социальных 

программах. Все это указывало на то, что правовая база, действовавшая ранее, 

потеряла эффективность, значимость и работоспособность. 

На рассматриваемом историческом этапе была предпринята попытка при-

ведения еще действовавшего Уголовного кодекса РСФСР 1960 года в соответ-

ствие с новыми политическими и экономическими условиями. В рамках реа-

лизации данной задачи приняты указы Президиума Верховного Совета СССР 

и РСФСР от 8 апреля и 11 сентября 1989 года, внесшие изменения в дейст-

вующее уголовное законодательство. Эти нормативные правовые акты крими-

нализировали в рамках статьи 74 УК РСФСР деяния, основанные на нацио-

нальной или расовой вражде или розни
32

. 

Принятый 2 апреля 1990 года Закон СССР «Об усилении ответственности 

за посягательство на национальное равноправие граждан и насильственное на-

рушение единства территории Союза ССР» также содержал в себе правовые 

основы, запрещающие деятельность, направленную на возбуждение нацио-

нальной или расовой, религиозной вражды или розни
33

. 

Попытки регулирования общественных отношений, основанных на рели-

гиозной либо расовой принадлежности, указывали на необходимость принятия 

незамедлительных мер, направленных на совершенствование национального 

законодательства и приведение его в соответствие с новыми социально-

экономическими и политическими условиями. Особенно обострились вопро-

сы, связанные с национальным определением. 

Основными причинами возникновения экстремизма на этом этапе яви-

лись экономические интересы организованных преступных групп, связанных с 

финансовыми структурами, как в России, так и в других государствах. С опо-

рой на незаконные вооруженные формирования устанавливались выгодные 

                                                 
31

 См.: О дополнительных мерах по обеспечению прав советских граждан, охране суверенитета Союза ССР на 

территории Литовской ССР: указ Президента СССР от 21 марта 1990 г. № 3 // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 13. Ст. 207. 
32

 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997. 

С. 401. 
33

 См.: там же. С. 422. 
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для них условия и решались их стратегически важные задачи
34

. Полагаем, что 

экономический интерес выступает одной из доминирующих причин резкого 

всплеска и распространения экстремизма в современных условиях. 

Осознавая всю тяжесть последствий экстремистских проявлений на тер-

ритории России и отсутствие совершенной нормативно-правовой базы, на-

правленной на борьбу с экстремизмом, государство предпринимало попытки 

частичной стабилизации, в том числе путем введения в УК РСФСР 1960 года 

ряда норм, регламентирующих ответственность за преступления экстремист-

ской направленности. Так, 28 апреля 1995 года в нем появилась статья 77
2
, ус-

танавливающая ответственность за «организацию или участие в незаконных 

вооруженных формированиях» и предусматривающая конфискацию в качест-

ве дополнительного вида наказания
35

. 

К сожалению, внесение постоянных изменений в уголовное законодатель-

ство не приводило к его качественному улучшению. Кодекс становился все 

более и более громоздким и неэффективным. Новые экономические и полити-

ческие условия требовали корректировки всей правовой базы, в том числе и 

уголовной. 

В 1996 году был принят новый УК РФ. Первоначально он традиционно 

включал ряд норм о преступлениях, содержащих признаки экстремизма (тер-

роризм, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т. п.). Позже в нем 

появились новые нормы, непосредственно устанавливающие ответственность 

за преступления экстремистской направленности (например, ст. 282
36

, 282
37

 

УК РФ). Все они составили правовую основу противодействия экстремизму
1
. 

Ключевой из указанных выше норм является, на наш взгляд, статья 282
1
 

                                                 
35 См.: Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и криминологи-

ческие аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 96. 
35

 См.: Уголовный кодекс РСФСР. М., 1996. С. 47. 
36

 Правовую основу противодействия преступлениям экстремистской направленности составили также поло-

жения, отраженные в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031), 

который определил характерные черты экстремизма и методы борьбы с ним, и в Федеральном законе от 25 

июля 2002 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (Собрание за-

конодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3029). 
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УК РФ, в которой законодатель впервые дал определение понятия преступле-

ния экстремистской направленности. Кроме того, диспозиция рассматривае-

мой статьи содержала в себе указание на специфическую мотивацию экстре-

мистского преступления (идеологические, политические, расовые, националь-

ные или религиозные мотивы, а также ненависть либо вражда) и исчерпы-

вающий перечень этих деяний. 

Такой подход был новым для современного уголовного законодательства. 

Закрепление в статье исчерпывающего перечня деяний, с одной стороны, уп-

рощало применение закона, а с другой - исключало возможность рассмотре-

ния иных преступлений, совершенных с данной мотивацией, как экстремист-

ских. 

Перечень преступлений экстремистской направленности указывал на не-

согласованность положений Закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности» и норм УК РФ, что порождало дискуссии и противоречия как в 

науке, так и в практической деятельности правоохранительных органов, по-

скольку для раскрытия признаков экстремизма необходимо было обращаться 

не только к Федеральному закону № 114-ФЗ, но и УК РФ. 

Представители доктрины, осознавая сложность и несогласованность уже 

существующих положений, справедливо, на наш взгляд, указывали на то, что 

введение такого понятия, как «преступления экстремистской направленно-

сти», стало причиной придания политического оттенка принципиально отли-

чающимся между собой деяниям, имеющим различную уголовно-правовую и 

криминологическую природу, в том числе несопоставимым и по характеру, и 

по степени их общественной опасности и объекту посягательства
38

. 

Получается, что понятие экстремизма, закрепленное в Законе № 114-ФЗ, 

не относит к рассматриваемой группе преступлений воспрепятствование осу-

ществлению права на свободу совести и вероисповедания; воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них, уничтожение или повреждение памятников истории и культу-

                                                 
38

 Ратинов А.Р. Кроз М.В. Ратинова Н.А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. Психолого-

правовая характеристика. М., 2005. С. 39. 
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ры, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Осталь-

ные экстремистские преступления (хулиганство; вандализм; публичные при-

зывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти 

или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) являются приме-

ром «чистого» преступного экстремизма
39

. 

Противоречивый характер ранее принятых положений побудил законода-

теля к внесению изменений в Федеральный закон «О противодействии экс-

тремистской деятельности» в целях выработки наиболее универсального по-

нятия экстремизма. Соответствующие коррективы вносились в основном в УК 

РФ. В частности, в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ изла-

гается новая редакция диспозиции статьи 282 УК РФ и примечания к ней, где 

дается иное понятие преступления экстремистской направленности. 

Наряду с этим из вышеупомянутой нормы УК исключается исчерпываю-

щий перечень таких преступлений, но оставлено указание на их мотивы. Та-

ким образом, законодатель привел положения, закрепленные в Федеральном 

законе от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», позже принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлени-

ях экстремистской направленности» в соответствие нормативным установле-

ниям УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО 
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 См.: Хлебушкин А.Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический анализ: монография / отв. 

ред. H.A. Лопашенко. Саратов, 2007. С. 66. 
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ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

 

2.1 Классификация преступлений экстремистской направленности 

 

В теории уголовного права уголовно-правовые и криминологические ас-

пекты экстремистской преступности нашли свое отражение в научных трудах 

С.В. Борисова
40

, Ю.М. Антоняна, Д.И. Леньшина, О.А. Петряниной
41

, А.В. 

Ростокинского, А.И. Долгова, А.Я. Гуськова, Е.Г. Чуганова
42

 А.С. Скудина, 

В.Д. Ларичева, Ю.С. Варанкиной
43

 и других не менее значимых исследовате-

лей.  Однако с учетом последних изменений уголовного закона, многие вопро-

сы данной темы, в детальном разрешении которых нуждается практика, оста-

лись не решенными. 

Проблема экстремизма является одной из серьезных преград на пути ста-

новления в России основ неотчуждаемого равноправия, благополучия челове-

ка, общества и государства в целом. К сожалению, уровень и степень экстре-

мистских проявлений является показателем как социально-экономическим, 

так и политическим в стране, однако в условиях глобализации экстремизм не 

только носит внутригосударственный характер, но и транснациональный, что 

гораздо усложняет борьбу с ней, как явлением двадцать первого века, но и 

существенным образом усложняет осуществление контроля над ней, которая 

нередко проявляется в слиянии крупных экстремистских сообществ.  

Преступления экстремистской направленности направлены на дестабили-

зацию, как политического, так и социального состояния в обществе, расшаты-

вание и подрыв основ государственного строя. Одним из мер противодействия 

экстремистской преступности было принятие Президентом Российской Феде-

рации, Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. Где дано опре-

                                                 
40

 См.: Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: Проблемы законодательства и правопри-

менения: автореф.дис. … д-ра юрид. наук. М. 2012. С. 13 
41

 См.: Петрянина О.А. Понятие безопасности: законодательно-доктринальные подходы/ О.А. Петрянина, А.В. 

Петрянин// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. Н. Новгород, 

2013.- №21.С. 173-177. 
42

 См.: Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом 

и правоприменительной практики. М., 2011. С.80. 
43

 См.: Скудин А.С., Ларичев В.Д., Варанкина Ю.С. Правовые меры противодействия экстремизму: моногра-

фия. М., 2012.С. 67. 
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деление экстремистской деятельности, как одной из основных угроз государ-

ственности РФ. Определены методы урегулирования, социальных, межнацио-

нальных конфликтов и иных способов. 

 Однако, следует заметить, что практика и теория в указанной сфере не 

уcпевают за потребноcтями времени. 

К сожалению, на данный период времени как понятие экстремистская 

деятельность, так и самого экстремизма доктринальной дефиниции нет, по-

этому возникают определенные трудности при квалификации и определением 

механизмов борьбы с ней, как уголовно-правовым явлением. 

Положениями п. 3 ч. 1 ст. 1 Шанхайской Конвенции о борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом, заключенной между Республикой Казах-

стан, Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Республи-

кой Таджикистан, Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан 15 ию-

ня 2001 г., закреплено определение понятия «экстремизм». 

В соответствии с указанным определением экстремизм определяется как 

форма посягательства на государственный строй, как насильственное удержа-

ние, так и изменение действующей власти, преследуемое в соответствии с 

уголовным законами стран – участниц, в том числе организацию формирова-

ний, преследующих вышеуказанные цели.
44

 

На наш взгляд, данное определение является узким, и не характеризует 

экстремизм, как уголовно-правового явления, в полном объеме.  

Российский законодатель приравнивает понятия «экстремистская дея-

тельность» и «экстремизм». Нормативно сущность термина «экстремистская 

деятельность (экстремизм)» раскрыта посредством простого перечисления 

многочисленных проявлений ее (его) форм в положениях ч. 1 ст. 1 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности»
45

. 

Неуклонно увеличивается количество зарегистрированных преступлений 

                                                 
44

 См.: Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001 г. N 312-рп «О подписании Шанхайской конвенции о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». П. 3 ч. 1 ст. 1. 
45

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской дея-

тельности»//30.07.2002. http://consultant.ru/cons/cgi/online.cgi.0098764 
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террористического характера и экстремистской направленности. Так, в январе-

декабре 2015 года зарегистрировано 1531 преступление террористического 

характера (что на 35,8% больше аналогичного периода 2014 года) и 1308 пре-

ступлений экстремистской направленности (на 27,7% превышает аналогичный 

период 2014). Уже к середине (с января по июнь) 2016 года зарегистрировано 

1313 преступлений террористического характера и 830 преступлений экстре-

мистской направленности, что так же может свидетельствовать о тенденции к 

росту
46

. 

Представленные статистические данные позволяют предположить, что, 

несмотря на усилия со стороны государственной власти в области предупреж-

дения экстремизма на территории Российской Федерации Федеральные зако-

ны: от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» (далее - Закон о противодействии экстремизму), от 10.01.2003 N 3-ФЗ «О 

ратификации Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом», от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 

11.07.2001 N 95-ФЗ «О политических партиях»; Концепция общественной 

безопасности в Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 

18.01.2003 N 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения 

этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом»; Приказ Генеральной прокуратуры 

РФ от 19.11.2009 N 362 «Об организации прокурорского надзора за исполне-

нием законодательства о противодействии экстремистской деятельности» и 

др.), угроза для основ конституционного строя нашей страны и общественной 

безопасности сохраняется. 

 

На сегодняшний день показательно низкая грамотность и осведомлен-
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ность населения по поводу понятия экстремизма и способах борьбы с ней, что 

обуславливает латентность (скрытость) преступления. В связи с распростра-

нением сети «Интернет», злоумышленники распространяют различного рода 

информации, которые направлены непосредственно на потребителя сети, то 

есть опосредовано воздействуют на мировоззрение людей и формируют стой-

кую антиобщественную позицию. Особенно среди подрастающего поколения, 

в силу психофизиологической незрелости и неустойчивости последние зачас-

тую, как следствие, вступают в ряды экстремистов. Или же, как минимум под-

держивают идею неравенства, господства одной нации, языка, религии над 

другой. Следует заметить, что нередко бывают сложности правоприменения 

из-за отсутствия необходимой законодательной конструкции, несовершенства 

законодательства при квалификации преступного деяния, что приводит к ук-

лонению от уголовной ответственности. 

Уголовное законодательство РФ устанавливает уголовную ответствен-

ность за совершения ряда преступлений экстремистской направленности ко-

торые определены в квалифицированных составах преступлений, располо-

женных в разных разделах и главах Особенной части УК РФ, например, п. «л» 

ч. 2 ст. 105 «Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной ненависти или вражды, либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»; п. «е» ч. 2 ст. 

111 «Причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 112 «Причинение вреда 

здоровью средней степени тяжести» по тем же мотивам, п. «б» ч. 1 ст. 213 

«Хулиганство». 

Значительная часть законоположений содержит в себе запрет на совер-

шение преступлений экстремистской направленности. Так, в контексте ст. 1 

Закона о противодействии экстремизму к ним следует относить деяния, преду-

смотренные ст. 278 «Насильственный захват власти или насильственное удер-

жание власти», ст. 279 «Вооруженный мятеж», ст. 280 «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности», ст. 280.1 «Публичные призы-

вы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации», ст. 282 «Возбуждение ненависти либо 
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вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ст. 282.1 «Организа-

ция экстремистского сообщества», ст. 282.2 «Организация деятельности экс-

тремистской организации», ст. 282.3 «Финансирование экстремистской дея-

тельности» и др. При этом разнообразие уголовных запретов создает опреде-

ленные сложности в правоприменительной деятельности, которые рассматри-

ваются в большом числе научных трудов
47

. 

Например, ст. 280 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

публичные призывы (агитацию) к осуществлению экстремистской деятельно-

сти, а ст. 282 УК РФ - за публичное возбуждение ненависти и вражды в отно-

шении определенной группы людей или также за унижение достоинства чело-

века либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо со-

циальной группе. Иногда провести четкую грань между указанными дейст-

виями довольно затруднительно. Пленум Верховного Суда РФ высказался по 

данному вопросу в Постановлении от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»
48

 (да-

лее - Постановление Пленума ВС РФ N 11). В пункте 4 указанного Постанов-

ления обозначена цель совершения преступления, предусмотренного ст. 280 

УК РФ, - побудить к экстремистской деятельности. К экстремистской дея-

тельности законодатель в ст. 1 Закона о противодействии экстремизму относит 

перечень действий, включающий также возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, которые, в свою очередь, требуют ква-

лификации по ст. 282 УК РФ и должны совершаться с целью (п. 8 Постанов-

ления) возбуждения ненависти или вражды по признакам пола, расы, нацио-

нальности и др. Таким образом, негативные экспрессивные высказывания от-

носительно лиц определенной национальности, по сути представляющие со-

бой один акт экстремизма, могут подпадать под действие разных статей УК 

РФ. 
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Подробный круг преступлений экстремистской направленности опреде-

лен в Перечне N 20, содержащемся в указании Генпрокуратуры России N 52-

11, МВД России N 2 от 15 февраля 2012 г. «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при форми-

ровании статистической отчетности». 

К ним отнесены преступления, предусмотренные: 

1) ст. ст. 280, 282, 282.1, 282.2, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» 

ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, п. «б» ч. 1 ст. 213 

УК РФ; 

2) ч. ч. 3 и 4 ст. 111, ст. ст. 136, 148, 149, 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214, ст. 

ст. 239, 243, 244, 335, 336 УК РФ (при наличии указания в судебном решении 

о совершении указанного преступления по мотивам ненависти либо вражды 

идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной, в отно-

шении какой-либо социальной группы); 

3) п. «л» ч. 2 ст. 105, ст. ст. 141, 142, 142.1, ч. 4 ст. 150, ст. ст. 213, 214, 

278, 279 УК РФ (при наличии в статистической карточке дополнительной от-

метки о совершении преступления по мотивам ненависти либо вражды идео-

логической, политической, расовой, национальной, религиозной, в отношении 

какой-либо социальной группы, исходя из даты возбуждения уголовного де-

ла). 

Отсутствие единого, ярко выраженного критерия выделения преступле-

ний экстремистской направленности, является причиной возникновения по-

добных трудностей. Размытым является сам объект преступлений подобного 

рода. Так, в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ N 11 говорится о необходи-

мости обеспечить, «...с одной стороны, охрану публичных интересов (основ 

конституционного строя, целостности и безопасности Российской Федерации), 

а с другой - защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации 

прав и свобод человека и гражданина...». 

В качестве разновидности посягательств на государственную власть пре-

ступления, предусмотренные главой 29 УК РФ, обладают наибольшей степе-

нью общественной опасности, потому что «...ставят под угрозу не только дея-
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тельность органов государственной власти, но и государство в целом»
49

. Ос-

новы конституционного строя и безопасность Российской Федерации как объ-

ект преступлений, объединенных в главе 29 УК РФ, предполагают защиту от 

посягательств направленных против конституционного строя государства, 

правового статуса личности в государстве, экономических отношений на го-

сударственном уровне и политической системы в государстве и безопасности 

государства
50

. При этом экстремистский мотив политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненавис-

ти или вражды в отношении какой-либо социальной группы используется за-

конодателем и при описании признаков составов преступлений, посягающих 

на личность (например, ч. 2 ст. 105 УК РФ) или на общественный порядок (ст. 

213 УК РФ). С этой позиции объединение законодателем в одну группу пре-

ступлений экстремистской направленности как деяний, посягающих на раз-

личные непосредственные объекты уголовно-правовой охраны, является ме-

тодологически неверным
51

. 

Поэтому, в сложившейся обстановке утверждать о едином экстремист-

ском мотиве для всех общественно-опасных деяний (преступлений) и право-

нарушений, отнесенных Законом о противодействии экстремизму к категории 

экстремистских, а также п. 2 Постановления Пленума ВС РФ N 11, некоррект-

но. 

В отечественном уголовном праве мотив преступления определяется 

обычно как «обусловленные определенными потребностями и интересами 

внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступ-

ление»
52

. В отношении понимания экстремистского мотива единого мнения у 

ученых не сложилось. Например, О.С. Капинус под экстремистским мотивом 

предлагает понимать обусловленные определенными потребностями внутрен-

ние побуждения, выражающие стремление виновного показать неполноцен-

                                                 
49

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989. Т. 2. С.2. 
50

 Российское уголовное право. Общая и особенная части: Учебник: В 3 т. / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Н.А. Лопашенко. 2-е изд., испр. и доп. М., 2014. Т. 3. Особенная часть. С.334. 
51

 Безроков А.О. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой анализ и вопросы систе-

матизации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С7. 
52

 Курс уголовного права: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Н. Борзенкова, проф. В.С. Комиссарова. М., 

2002. Т. 5. Особенная часть. С.345. 
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ность потерпевшего по причине его принадлежности к конкретной (иной) на-

ции, либо по причине его расовой принадлежности, либо по причине испове-

дования им определенной религии и, вследствие этого, свое ненавистное к не-

му отношение
53

. А.О. Безроков считает, что содержание экстремистского мо-

тива (вражды, ненависти как активной деятельности) состоит в том, что дейст-

вия виновного направлены не на конкретного человека (потерпевшего), а на 

отношение его к определенной политической, идеологической, расовой, на-

циональной, религиозной или какой-либо социальной группе
54

. Ключевой 

термин, который используется авторами для описания этого вида мотива, - 

«ненависть», в основе которой может быть заложена «ксенофобия» как прояв-

ление страха. Ксенофобия как социальное явление понятно и достаточно рас-

пространено
55

. По сути, каждый сам выбирает, как относиться к тому или 

иному человеку и выстраивать взаимодействие. В то же время общественно 

значимый характер ксенофобии заключается в том, что она выступает главной 

предпосылкой экстремистских взглядов и действий. 

Ксенофобия как иррациональный страх обычно возникает у человека, ко-

гда он сталкивается с чем-то непривычным, непонятным. Обычно массовость 

проявлений ксенофобии, мигрантофобии, национализма, дискриминации и не-

терпимости свидетельствует о высоком уровне социальной разобщенности. 

Экстремизм появляется в процессе перерастания боязни социальных групп в 

ненависть, желание мести, насилие. Следует ли акцентировать внимание на 

мотиве с подобным содержанием, когда речь идет об охране государственных 

интересов, обозначенных в качестве объекта посягательства преступлений, 

предусмотренных в главе 29 УК РФ? В свое время П.С. Дагель группировал 

все общественно опасные мотивы преступлений на а) антигосударственные 

мотивы, б) личные мотивы, в) религиозные мотивы и мотивы, вытекающие из 

суеверий
56

. Следовательно, побуждения, чье происхождение обусловлено со-

циальными процессами, и побуждения, возникшие вследствие личностных пе-

                                                 
53

 Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели. М., 2004. С.115-116. 
54

 Безроков А.О. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой анализ и вопросы систе-

матизации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С.7. 
55

 Муравьев А. Ксенофобия: от инстинкта к идее // Отечественные записки. 2004. N 4. С.32. 
56

 Дагель П.С. Понятие умысла в советском уголовном праве // Советская юстиция. 1996. N 20. С32. 
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реживаний, имеют разную природу. Так, по мнению С.А. Тарахунина, присут-

ствие в поступках лица нескольких побуждающих мотивов всегда определяет-

ся одним основным или доминирующим, другие же мотивы могут выступать в 

роли «добавочных». Разные мотивы могут сочетаться в одном преступлении, 

однако квалифицировать содеянное следует по статье УК РФ, предусматри-

вающей тот мотив, который является основным
57

.  

К сожалению, приходится констатировать, что современное уголовное 

законодательство содержит в себе неудачные примеры сочетания в одном пре-

ступлении нескольких мотивов поведения. Например, п. «б» ч. 1 ст. 213 «Ху-

лиганство» УК РФ предполагает совершение данного преступления по моти-

вам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. Традиционно любое хулиганство (как уголов-

но-наказуемое, так и административно-наказуемое) характеризуется хулиган-

ским мотивом
58

. Под хулиганским мотивом следует понимать стремление ви-

новного противопоставить себя принятым в обществе правилам поведения, 

проявить пренебрежение к окружающим людям. Значит, уже в этом случае 

виновный воздействует на имущество потерпевшего не с целью отомстить за 

что-то конкретному лицу, а желает показать свое превосходство, цинизм и не-

уважение, например к социальной группе обеспеченных граждан или к обще-

ству в целом. При этом он действует открыто, привлекая к себе внимание
59

.  

В Постановлении Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1 «О судебной практи-

ке по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)
60

» (далее - Постановление Пленума 

ВС РФ N 1) убийство из хулиганских побуждений характеризуется как «убий-

ство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым 

нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом об-

                                                 
57

 Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, 1977. С. 109 - 110 
58

 Кленова Т.В. Об уголовно-правовой охране политического права граждан на проведение публичных меро-

приятий и участие в них // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: Сб. науч. тр. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. Саратов, 2013. С.363. 
59

 Черемнова Н.А. Отграничение умышленных уничтожения или повреждения имущества от вандализма // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 6. С. 50 - 54. 
60

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета, N 24, 09.02.1999 
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щественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окру-

жающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение (напри-

мер, умышленное причинение смерти без видимого повода или с использова-

нием незначительного повода как предлога для убийства)». Подобные черты 

хулиганских побуждений открываются в Постановлении Пленума ВС РФ от 

15.11.2007 N 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и 

иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»
61

. Следова-

тельно, анализировать хулиганство без отделения от него мотива в виде хули-

ганских побуждений невозможно. 

Созданная законодателем конкуренция мотивов в рамках одного состава 

преступления служит основой для неправильного толкования правовых пред-

писаний и неверного применения правовых норм. В частности, можно гово-

рить о наличии «экстремистского» состава хулиганства, даже если были со-

вершены действия, образующие мелкое хулиганство, но по мотиву ненависти 

или вражды (ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях)
62

. 

Б.В. Волженкин, указывая на неудачность подобной трактовки хулиганства, 

писал: «Нельзя преступления, совершаемые по мотивам идеологической, по-

литической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, сводить к бытовым преступлени-

ям...»
63

. 

Показательно мнение Пленума ВС РФ по этому вопросу. В п. 3 Поста-

новления N 11 указано, что квалификация преступлений против жизни и здо-

ровья, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» ч. 2 

ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 

ст. 115, или по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ исключает возможность одновремен-

                                                 
61

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 «О судебной практике по уголовным де-

лам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета, N 

260, 21.11.2007. 
62

 Кибальник А., Соломоненко И. «Экстремистское» хулиганство - нонсенс уголовного закона // Законность. 

2008. N 4. С.21. 
63

 Волженкин Б. Хулиганство // Уголовное право. 2007. N 5. С.22. 
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ной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих ста-

тей, предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, из 

хулиганских побуждений). Также в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ N 1 

предусмотрено, что квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного 

виновным убийства определенного лица с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого 

же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 

ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную цель или мотив убийства. Поэто-

му, если установлено, что убийство потерпевшего совершено, например, из 

корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно ква-

лифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В науке уголовного права учет разных мотивов при совершении одного 

преступления также не приветствуется. С.М. Кочои считает, что «допускать 

возможность совершения преступления с несколькими равнозначными моти-

вами - значит создавать серьезные проблемы в правоприменительной практике 

и в конечном счете оставлять безнаказанными действия экстремистов»
64

. Н.А. 

Платошкин, объясняя разницу между хулиганским и иными мотивами, под-

черкивает, что связь хулиганского мотива с чувствами (эмоциями) позволяет 

отграничить его от личных (месть, ревность, зависть, трусость) и социальных 

(расовая, национальная, религиозная, политическая, идеологическая, социаль-

ная ненависть или вражда) мотивов причинения вреда
65

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с учетом сложившейся практи-

ки применения статей 278 «Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти» УК РФ , 279  « Вооруженный мятеж» УК РФ, 280 «Пуб-

личные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ, 282 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого дос-

тоинства», 282.1 «Организация экстремистского сообщества» УК РФ, 282.2 

«Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ, 282.3 «Фи-

нансирование экстремистской деятельности» УК РФ мотив политической, 
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 Кочои С.М. Расизм: уголовно-правовое противодействие. М., 2007. С.24. 
65

 Платошкин Н.А. Уголовно-правовое значение хулиганских мотивов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2007. С.5. 
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вра-

жды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

не является главным признаком, свидетельствующим об экстремистской на-

правленности указанных преступлений. Его функция состоит в формировании 

основной цели этих посягательств - разжигании ненависти или вражды для 

нарушения основ конституционного строя, базирующегося на равноправии 

людей. «Мотив, как осознанное побуждение для определенного действия, соб-

ственно и формируется по мере того, как человек учитывает, оценивает и 

взвешивает обстоятельства, в которых он находится, и осознает цель, которая 

перед ним встает»
66

. 

Смена акцентов в оценке уголовно-наказуемых видов экстремистской 

деятельности с мотива на цель совершения таких действий позволит уточнять 

квалификационные вопросы. Разделяя цели человеческого поведения на ра-

циональные предметные (цель в традиционном понимании как представление 

о результате) и процессуальные, когда цель практически сливается с действи-

ем, является представлением о процессе его учинения, деяние здесь соверша-

ется ради самого себя
67

, можно по-другому взглянуть на проблему объяснения 

уголовно-наказуемого экстремизма. Например, цель подрыва стабильности 

функционирования государственных органов за счет «раскачивания» общест-

ва и обострения ксенофобских настроений следует квалифицировать по ст. 

280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» 

УК РФ, нарушающие конституционные основы Российской Федерации. Если 

высказывания ограничены целью публично унизить группу людей по призна-

ку пола, расы, национальности, религиозной принадлежности или принадлеж-

ности к определенной социальной группе, то такие действия относятся к дис-

позиции ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-

ловеческого достоинства» УК РФ и посягают на конституционные права и 

свободы человека и гражданина. 
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Следует согласиться с тем, что, совершая преступление экстремистской 

направленности, виновный в первую очередь желает причинения вреда не 

жизни или здоровью конкретного человека, его имуществу и т.п., а стремится 

осуществить посягательство на политическое, идеологическое, расовое, на-

циональное или религиозное равноправие
68

. 

Аналогичный прием законодатель использует при характеристике деяния, 

предусмотренного ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. Ближайшая цель 

совершения взрыва, поджога или иных действий в том, чтобы устрашить на-

селение, создать опасную для жизни, здоровья и имущества населения ситуа-

цию, которую затем использовать для достижения второй (и главной цели) - 

дестабилизировать деятельность органов власти или международных органи-

заций либо воздействовать на принятие ими решений. 

Представленный подход позволяет правильно установить объект престу-

плений экстремистской направленности - государственные интересы в области 

охраны конституционных основ и безопасности государства - и дать коррект-

ную оценку общественной опасности посягательств. 

 

2.2. Проблемы применения (квалификации) норм об ответственности 

за преступления экстремистской направленности 

 

Правильное применение норм, касающиеся преступлений экстремистской 

направленности будет способствовать принципу законности и отправлению 

принципа индивидуализации и дифференциации наказания, сообразно совер-

шаемым общественно опасным деяниям. 

В примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ преступления экстремистской направ-

ленности определяются как преступления, совершенные по мотивам полити-

ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особен-
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ной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Именно наличие этих мотивов в 

деянии характеризует любой криминальный акт как преступление экстремист-

ской направленности. 

Провозглашение мотивов экстремисткой направленности в квалификации 

указанного вида преступления, на практике возникают проблемы, в связи с 

недостаточным определением и разграничением дефиниции мотивов преступ-

ления. 

В науке уголовного права дефиниция мотива раскрывается как внутрен-

нее побуждение лица к совершению действия, направленного на совершение 

преступления. Понятием мотива охватывается субъективная сторона преступ-

ления. Согласно законодательного определения мотивы преступлений экстре-

мистской направленности сопряжены с  двумя формами объективной стороны, 

а именно возбуждение ненависти и вражды. 

В пояснительных словарях слово «вражда», вытекает из понятия «нена-

висть». «Вражда», разъясняется в двух смыслах, в первом, как синоним слова 

«ненависть» и как отношения пронизанные «ненавистью». 

Мотив есть внутреннее побуждение человека к действию, а именно в кон-

тексте ст. 282 УК РФ возбуждению ненависти либо вражды, которые следует 

понимать одинаково. 

Известны определенные трудности при квалификации преступлений экс-

тремистской направленности, а именно разграничения основного состава, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ и специальных видов составов, расположен-

ных в квалифицированных составах преступлений, находящиеся в разных раз-

делах и главах Особенной части УК РФ. Трудности заключаются в определе-

нии и установлении, что нередко является причиной неправильной квалифи-

кации, мотивов совершения преступлений. В судебной практике известны мо-

тивы «личных неприязненных отношений», которые нередко подменяются 

экстремистскими мотивами, и как следствие нарушение законных прав, сво-

бод и интересов как лиц привлеченных к уголовной ответственности, так и 

лиц пострадавших от преступных посягательств. 

Возбуждение ненависти, либо вражды по признакам пола, расы, нацио-
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нальности, религиозной принадлежности в отношении какой-либо социальной 

группы, публично или через средства массовой информации, в том числе сети 

«Интернет» Мотив характеризуется возбуждением ненависти либо вражды не-

зависимо от личных качеств потерпевшего, а именно по признакам пола, расы, 

национальности или религиозного вероисповедания.  

Для правильной квалификации исследуемого преступного деяния необ-

ходимо кропотливо изучить обстоятельства совершения преступления, пред-

шествующего преступлению поведение, взаимоотношения подозреваемого и 

потерпевшего, так и изучение посткриминального поведения подозреваемого. 

Изучение указанных явлений в совокупности могут должным образом повли-

ять на справедливое и законное решение правоприменителя. 

Например, по одному из уголовных дел Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации так обосновала законность 

решения суда первой инстанции, усмотревшего в действиях осужденного мо-

тив национальной ненависти: «Как правильно указал суд в приговоре, убеж-

дения и мотивация действий подсудимых, выбор ими людей с нерусской 

внешностью в качестве объекта для нападения, их одежда во время соверше-

ния преступлений и внешний вид были характерны и полностью соответство-

вали атрибутам экстремистского националистического движения бритоголо-

вых»
69

. 

Зачастую при конфликтах различного рода экстремистских преступлений, 

жертвами, становятся граждане той же расы, которые по фактической ошибке 

воспринимались как представители ненавистных групп. Тогда имеется при-

знаки состава преступления, независимо от того знали ли последние о нацио-

нальной принадлежности потерпевшего лица.  

Необходимо также иметь в виду, что наличие мотива национальной, ра-

совой ненависти и вражды в деянии вовсе не обязательно должно быть связа-

но с принадлежностью виновного и потерпевшего к разным этническим груп-

пам. 
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В качестве примера интересно следующее уголовное дело. Садовников 

Д.Е. умышленно совершил действия, направленные на возбуждение ненависти 

и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам национальности. разместил в сети Интернет на созданной им об-

щедоступной странице «***» социальной сети «***» по электронному адресу: 

*** в разделе «стена» по электронному адресу: *** текст, начинающийся сло-

вами: «Из одной муслимской группы!», и заканчивающейся словами: «Больше 

чем других христиан! Аллаху Акбар». В котором содержатся высказывания, 

выражающие обоснование необходимости враждебных (насильственных) дей-

ствий по отношению к группам русских и армян, выражающие призыв к вра-

ждебным действиям группы мусульман по отношению к группам русских и 

армян, в которых негативно оценивается группа лиц по признаку националь-

ности (группа русских), и имеются высказывания, выражающие положитель-

ную оценку враждебных действий группы мусульман по отношению к груп-

пам русских и армян. 

Суд признал Садовникова Д.Е. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ и назначил наказание в виде исправи-

тельных работ сроком в 8 (восемь) месяцев, с отбыванием наказания по ос-

новному месту работы, с удержанием в доход государства 10 % из заработка 

осужденного
70

. 

Изучение судебной практики по делам о преступлениях экстремистской 

направленности свидетельствует, что немалую трудность при расследовании и 

судебном рассмотрении таких дел представляет отграничение хулиганских 

побуждений от экстремистских мотивов, что приводит к квалификационным 

ошибкам. Вызвано это тем, что указанные мотивы имеют некоторые общие 

признаки. Кроме того, до недавнего времени следственные органы неохотно 

инкриминировали виновным мотивы расовой, национальной или религиозной 

ненависти, порой подменяя их хулиганскими побуждениями. 
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Объединяет экстремистский и хулиганский мотивы прежде всего то, что 

они направлены не на конкретного человека, а на общество; личные признаки 

потерпевшего безразличны для преступника. Однако эти мотивы имеют и су-

щественные различия. Во-первых, в основе экстремистских мотивов всегда 

лежит ненависть - стойкое отрицательное чувство, тогда как при формирова-

нии хулиганских побуждений этой эмоции может и не быть. Во-вторых, экс-

тремистская мотивация обусловливает «избирательность поведения виновного 

и использование им конкретного повода, который вряд ли можно признать не-

значительным»
71

. Если хулиган проявляет неуважение и бросает вызов обще-

ству в целом, то экстремист направляет свои действия на его сегмент - опреде-

ленную группу лиц, обладающую расовыми, национальными, религиозными, 

политическими и иными социальными признаками. 

Не вызывает сомнений то, что преступления иногда могут быть полимо-

тивированными, т.е. продиктованы несколькими мотивами. В этом случае для 

правильной квалификации правоприменитель должен разрешить вопрос о так 

называемой конкуренции мотивов. В Постановлении от 28 июня 2011 г. N 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал доста-

точно четкие разъяснения, направленные на устранение наметившейся в по-

следнее время противоречивости судебной практики. Так, в п. 3 Постановле-

ния указано, что квалификация преступлений против жизни и здоровья, со-

вершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105, 

или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 116 

УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного по 

другим пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мо-

тив или цель преступления. Таким образом, учитывать необходимо лишь ос-

новной, доминирующий мотив. 

                                                 
71

 Борисов С.В. Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности. М.: Юрлитин-

форм, 2009. С. 32 - 133. 

consultantplus://offline/ref=F8716BEF5092DBC92F467B1F066FF5BBF9DD09B22C1F36A76F5DED469Dc7C5J
consultantplus://offline/ref=F8716BEF5092DBC92F467B1F066FF5BBF9DD09B22C1F36A76F5DED469D758478DAD35A9FBECDAE32c5CEJ
consultantplus://offline/ref=F8716BEF5092DBC92F467B1F066FF5BBF9D808B22C1436A76F5DED469D758478DAD35A9FBECEAC34c5C2J
consultantplus://offline/ref=F8716BEF5092DBC92F467B1F066FF5BBF9D808B22C1436A76F5DED469D758478DAD35A9FBECEAC3Bc5CBJ
consultantplus://offline/ref=F8716BEF5092DBC92F467B1F066FF5BBF9D808B22C1436A76F5DED469D758478DAD35A9FBECEAC3Bc5CAJ
consultantplus://offline/ref=F8716BEF5092DBC92F467B1F066FF5BBF9D808B22C1436A76F5DED469D758478DAD35A9FBECEAC3Bc5C3J


45 

 

Вместе с тем этот подход не может быть применен к убийству двух и бо-

лее лиц, когда содеянное подпадает под признаки п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Здесь, несмотря на отсутствие совокупности преступлений, фактически речь 

идет о нескольких деяниях (в тех случаях, когда убийства не связаны между 

собой и не охватываются единым умыслом виновного). Поэтому, если они 

были обусловлены разными мотивами (например, в одном случае пострадав-

ший лишен жизни из корыстных побуждений, а в другом - из религиозной не-

нависти), имеющими самостоятельное правовое значение, все они должны 

вменяться лицу, привлекаемому к уголовной ответственности
72

. 

От конкуренции мотивов следует отличать ситуацию, когда преступление 

совершается в отношении потерпевшего, характеризующегося несколькими 

социальными признаками, вызывающими у виновного соответствующее вра-

ждебное чувство. Дело в том, что зачастую один индивид является обладате-

лем нескольких различных социальных статусов, совокупность которых в со-

циологии именуют статусным набором. Например, конкретная женщина (пол) 

может быть русской (национальность) православной христианкой (отношение 

к религии) с европеоидной внешностью (раса)
73

. Каждый из этих признаков 

отличий может вызывать у преступника ненавистное отношение к жертве, 

трансформируясь в соответствующие экстремистские мотивы. При таких ус-

ловиях все эти мотивы, как однородные, должны находить отражение при 

юридической оценке деяния, так как они не конкурируют между собой. 

Несмотря на постепенное заполнение пробелов в области нормативного 

правового регулирования противодействия религиозному экстремизму, до на-

стоящего времени содержание вводимых правовых норм в основном направ-

лено на уголовно-правовую составляющую, способную обеспечить лишь уз-

кий сектор системы противодействия. Без должного внимания при этом оста-

ются организационное построение системы противодействия религиозному 

экстремизму, подробное закрепление элементов административно-правового 
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статуса отдельных коллективных субъектов противодействия, а также вопро-

сы административной ответственности за противозаконную религиозную дея-

тельность, способную перерасти без ее своевременного пресечения в преступ-

ления экстремистской направленности, совершенные по религиозным моти-

вам
74

. 

Само явление «экстремизм» характеризуется сложностью, системностью. 

Например, И.В. Погодин предлагает сконцентрировать досудебное производ-

ство по всем делам анализируемой категории в СК РФ, а судебное разбира-

тельство по ним осуществлять исключительно в федеральных районных (го-

родских) судах
75

. 

Сложность, многоплановость, фактическое отсутствие точных границ та-

кого социального явления как экстремизм требуют особой осторожности в во-

просе установления уголовной ответственности за конкретные его проявле-

ния. Конкуренция составов преступлений экстремистской направленности яв-

ляется логическим следствием указанного обстоятельства, а также новизны и 

несовершенства антиэкстремистского законодательства в целом. Правильное 

же разрешение конкуренции норм УК РФ о преступлениях экстремистской 

направленности выступает обязательным условием достижения целей уголов-

ной ответственности и наказания преступников. 

Так, например, Гаянов Б.М. организовал деятельность религиозного объ-

единения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу 

решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. Гаянов Б.М., действуя с целью реализовать идеологическую за-

дачу по увеличению численности организаторов и участников международной 

террористической организации «Партия исламского освобождения» («<дан-

ные изъяты>») в Российской Федерации, используя приобретенные им для 

этого специальные познания и агитационные навыки, умышленно приискал 

среди осужденных, отбывающих совместно с ним наказание новых лиц, с це-
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лью их последовательного склонения и вербовки в данную незаконную орга-

низацию. Воздействуя на сознание и волю осужденных, Гаянов Б.М. с указан-

ной выше целью вводил их в религиозное заблуждение, подменяя традицион-

ное в исламе понятие распространения этой религии в обществе, идеями под-

стрекательства к организованной антиконституционной деятельности на тер-

ритории Российской Федерации, основанными на доктрине непременного по-

этапного создания теократического унитарного государства - Всемирного Ха-

лифата, противоречащей традиционному толкованию в Исламе, обосновы-

вающей и оправдывающей необходимость упразднения органов государствен-

ной власти, нарушения суверенитета и государственной целостности Россий-

ской Федерации, совершения действий, направленных на насильственный за-

хват власти и насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации. 

Суд согласился с выводами органов предварительного расследования и 

государственного обвинителя и квалифицирует действия подсудимого по ч.1 

ст.282.2 УК РФ - как организация деятельности религиозного объединения, в 

отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

В результате чего, Гаянов Б.М. был признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ и ему назначено наказание 

по указанной статье в виде лишения свободы сроком на 1 (один ) год лишения 

свободы, без дополнительных наказаний
76

. 

По другому уголовному делу в отношении Г. следствие вменило в вину 

обвиняемому признак – «использование средств массовой информации». 

Так, приговором Заводского районного суда г. Кемерово виновный осуж-

ден по ч. 1 ст. 282 УК РФ за то, что в период с 11 апреля по 13 сентября 2014 г. 

на своей личной странице в социальной сети «В Контакте» разместил видео-

фонограмму, которая была признанна экстремистскими, а именно: размещен-

ный призыва типа «скины бей хачей, спасай россию», которое содержит при-

                                                 
76

 Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края  от 13 декабря 2010 г. по делу № 1-

830/2010 г. 

consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F08B2DE058568279F5D625B183ABA7CFAA20AAD6EF0877A89F57A24C7ADEC8JDBEJ


48 

 

зыв к избиению и нанесению побоев представителям этноса Кавказа по моти-

вам национальной принадлежности или происхождения, которое решением 

Заводского районного суда г. Кемерово от 2 ноября 2014 г. признано экстре-

мистским
77

. 

В силу ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь по 

предъявленному обвинению, поэтому суд квалифицировал содеянное Г. по ч. 

1 ст. 282 УК РФ как действия, направленные на возбуждение ненависти и 

вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, на-

циональности, происхождения, совершенных публично, не упоминая при этом 

факт использования средств массовой информации. 

В связи с тем, что для осуществления противоправной деятельности экс-

тремисты используют сеть Интернет, необходимы разработка соответствую-

щей комплексной системы контроля за электронными средствами массовой 

информации и принятие мер по своевременному их пресечению. 

Приговором Ленинского районного суда г. Новосибирск Ж. осужден за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Судом установлено, что Ж. по мотивам национальной ненависти к лицам 

нерусской национальности, а также из чувства мнимого превосходства над 

представителями других рас и национальностей возник преступный умысел 

совершения преступления предусмотренного ст. 282 ч. 1 УК РФ, путем раз-

мещения на своей странице в социальной сети «В контакте» информационного 

материала, представленного в видеофайлах, где Ж. действуя с прямым умыс-

лом, осознавая преступный характер своих действий, желая наступления об-

щественно-опасных последствий в виде подрыва конституционного строя и 

безопасности государства, осознавая и достоверно зная, о том, что интернет 

являлся средством массовой информации, а также осознавая, что размещение 

в сети интернет носит публичный характер, доступный восприятию неопреде-

ленного круга лиц, допустил размещение видеоматериалов, где негативно 

оцениваются группы лиц, объединенные по признакам расы, национальности, 
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а также социальных групп, а именно: «за…кавказцы», «обращение к рус-

ским», «русский забивает вонючего чурбана», «я не фашист, я русский» 

Содеянное квалифицировано по ч. 1 ст. 282 УК РФ как умышленные дей-

ствия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уни-

жение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, на-

циональности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принад-

лежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично
78

. 

Приговором Учалинского районного суда Г. осужден за совершение пре-

ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Он признан виновным в том, что, являясь начальником базы производст-

венного участка, в июне 2010 г., пользуясь значимостью и авторитетом зани-

маемой им должности, имея умысел на унижение достоинства человека и 

группы лиц по признакам национальности, из-за нетерпимости к лицам баш-

кирской национальности публично, в присутствии третьих лиц - работников 

организации, являющихся по национальности башкирами, демонстративно 

высказал в отношении электрогазосварщика организации Ш., по национально-

сти башкира, агрессивные реплики, приравняв башкир к домашним живот-

ным, которых надо держать в цепи, и другие нецензурные выражения оскор-

бительного характера. 

В июне 2010 г. на территории той же базы производственного участка он 

демонстративно высказал в адрес присутствующих работников организации, 

являющихся по национальности башкирами, реплики с резкими негативными 

оценками башкир, выражающими неприязненное, враждебное отношение ко 

всей этнической группе, унижающими достоинство человека и группы лиц по 

признакам национальности. 

Суд квалифицировал содеянное по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ как действия, 

направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам 

национальности, совершенные публично, с использованием своего служебно-

го положения. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан приговор изменила, переквалифицировав его действия на ч. 1 

ст. 282 УК РФ. 

По смыслу закона в приговоре необходимо мотивировать выводы суда 

относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного 

закона, его части либо пункту. 

Признавая лицо виновным в совершении преступления по признакам, от-

носящимся к оценочным категориям, суд не должен ограничиваться ссылкой 

на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-

мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием 

для вывода о наличии в содеянном указанного признака. 

Правильно установив, что Г. совершил действия, направленные на уни-

жение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, 

публично и квалифицировав содеянное по признаку «с использованием своего 

служебного положения», суд в приговоре не привел какие-либо мотивы, по-

служившие основанием для вывода о его наличии. 

С учетом изложенного названный признак подлежит исключению из об-

винения, а действия Г. должны быть переквалифицированы на ч. 1 ст. 282 УК 

РФ
79

. 

Однако в упомянутом приговоре не следовало дословно приводить вы-

сказывания осужденного Г., унижающие достоинство человека и группы лиц 

по признакам национальности, поскольку оглашение приговора происходит 

публично и часто в присутствии большего количества людей, среди которых 

могут оказаться и те, чье достоинство окажется задето осужденного Г. 

При постановлении приговоров, в том числе по данной категории уголов-

ных дел, судам необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ, приведенные в Постановлении от 29 апреля 1996 г. N 1 «О судебном при-

говоре». В соответствии с ними, поскольку приговор провозглашается пуб-

лично, при его составлении не следует использовать не вызываемые необхо-

                                                 
79

 Приговор Учалинского районного суда г. Уфа от 06.08.2010 г. по делу №  1-212/2010(1-124/2010) //Сайт 

Росправосудие [Электронный  ресурс]. URL: Режим доступа: http:/rospravosudie.com/court-ychalinski-sud-g-ufa-

s/act-854730342/ 

consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F08B2DE058568279F5D625B183ABA7CFAA20AAD6EF0877A89F57A24C7ADEC8JDBEJ
consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F08B2DE058568279F5D625B183ABA7CFAA20AAD6EF0877A89F57A24C7ADEC8JDBEJ
consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F08B2DE058568279F5D625B183ABA7CFAA20AAD6EF0877A89F57A24C7ADEC8JDBEJ
consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F08B2DE058568279F4DA24B285ABA7CFAA20AAD6JEBFJ


51 

 

димостью формулировки (абз. 2 п. 22). 

Таким образом, анализ судебной практики показывает, что суды испыты-

вают затруднения при применении законодательства об уголовной ответст-

венности за преступления экстремистской направленности, в частности свя-

занные с решением вопросов о квалификации таких деяний
80

. 

В заключение хотелось бы отметить, что практика применения антиэкс-

тремистского законодательства находится в стадии формирования. Требуется 

проведение дальнейшего анализа судебных решений по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности и научных исследований с це-

лью совершенствования правоприменительной деятельности в сфере противо-

действия криминальным появлениям экстремизма любого толка. 

 

2.3  Уголовная политика в сфере противодействия экстремизму и 

проблемы совершенствования норм об ответственности за преступления 

экстремистской направленности 

 

На данном этапе развития государства защита прав, свобод и законных 

интересов граждан от преступных посягательств, по признаку пола, нацио-

нальности, вероисповедания, расы либо в отношении какой-либо социальной 

группы приобретает весьма актуальный оттенок, от которого зависят интересы 

не только отдельно взятого человека, общества, но и государства в целом.  

Согласно нормам Конституции Российской Федерации, которая прелом-

ляется в соответствующих законах, запрещается дискриминация человека и 

гражданина по вышеуказанным признакам. При этом государство гарантирует 

человеку и гражданину соблюдение его прав и свобод независимо от расы, по-

ла, вероисповедания, национальности, языка, происхождения, а равно принад-

лежности к какой-либо социальной группе.  

Ущерб, приносимый экстремистскими проявлениями, нарушают консти-

туционные и международно-правовые принципы о сущности неприкосновен-
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ности каждого субъекта по указанным признакам, что и предопределяет опре-

деленные методы воздействия на вызовы современной действительности. 

Способы реагирования на экстремистские проявления должны быть истолко-

ваны однозначно.  

Следует заметить, что базовое законодательство Российской Федерации в 

сфере противодействия экстремистской преступности действует, однако ре-

зультаты судебной практики говорят об обратном, поэтому считаем, необхо-

димо, с учетом зарождения и специфики новых форм экстремизма, соблюдая 

действующие международные принципы совершенствовать тактику и способы 

борьбы с исследуемым общественно опасно деянием. 

В условиях современности, политики всеобщей взаимообусловленности 

государств, возникает позитивное и справедливое требование, как человека, 

так и общества в целом в модернизации законодательства в сфере защиты не-

зыблемых прав, свобод и интересов, а именно права на жизнь, личную непри-

косновенность и иные права, не отчуждаемые с рождения человека.  

Как считает  О.А. Авдеева
81

, эффективность уголовно-правовой политики 

на данный период, а именно построенное уголовное законодательство в сфере 

борьбы с экстремизмом и ее крайним проявлениям терроризмом, как гарантия 

соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, а также при-

знание это наивысшей ценностью, не достаточно соответствует заявленным 

угрозам, как России, которая является многоконфессиональным и многона-

циональным государством, так и мировому сообществу в целом.  

Подтверждением служит рост показателей преступлений террористиче-

ского характера и экстремистской направленности на фоне общего снижения 

регистрируемой преступности
82

.  

Рост преступлений террористического характера и экстремистской на-

правленности свидетельствует о невозможности решения задачи противодей-

ствия анализируемым видам преступности исключительно путем новеллиза-
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ции национального уголовного законодательства. Проблема противодействия 

терроризму и экстремизму, безопасности человеческой жизни и здоровья при-

знается актуальной как на национальном, так и на межгосударственном и 

транснациональном уровнях. В результате требуются гармонизация нацио-

нального и международного уголовного законодательства и разработка согла-

сованной сбалансированной уголовно-правовой политики, обладающей жиз-

неспособностью и предрасположенной к воспроизводству в социально-

интерактивных правовых субсистемах
83

. 

Уголовно-правовая охрана безопасности человека лежит в основах меж-

дународно-правовых актах, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции 

по защите прав человека и основных свобод, конвенция ООН о борьбе с бом-

бовым терроризмом и иных нормативно-правовых актах, которое выработало 

мировое сообщество, способы и методы противодействия экстремизму и тер-

роризму, указанные нормы также отражены на уровне внутригосударственных 

законов стран участниц, которые ориентируются на отторжение экстремизма и 

терроризма для международного сообщества, так как проявления указанного 

рода посягают не только на отдельно взятое государство, но и на их взаимоот-

ношения, а также нормальное общежитие человека в указанных суверенных 

государствах. 

Весьма емкая дефиниция дана понятию терроризма в Шанхайской кон-

венции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 

2001 г. Под терроризмом понимается всякое действие, которое вызывает 

смерть любого лица, или лица не участвующего в активных действиях любого 

вооруженного столкновения,  а также нанести значительный ущерб какому-

либо материальному объекту, равно как и организация, планирование такого 

деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда цель 

такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы 

запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить ор-

ганы власти либо международную организацию совершить какое-либо дейст-
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вие или воздержаться от его совершения, и преследуемое в уголовном порядке 

в соответствии с национальным законодательством сторон
84

.  

Поэтому понятие определенное Конвенцией Шанхайской организации 

сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 г. касаемое определения 

терроризма, следует понимать как воздействие на принятые решения тем или 

иным государством, или международными организациями путем предъявле-

ний угроз, как насильственных, так и действий направленных на устрашение 

населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и госу-

дарству. Однако в указанной норме отсутствуют какие-либо правовые призна-

ки терроризма, могущие определить единообразное правоприменение. 

Провозглашенные международно-правовые принципы на свободное во-

леизъявление, выраженное в свободе мнений человека равным образом нахо-

дится под охраной международного сообщества, равно как и защита от пре-

ступных посягательств, выраженная в возбуждении ненависти либо вражды по 

признакам пола, расы, национальности, религиозной принадлежности. В Ме-

ждународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом определяется порядок, условие пределы допустимых форм выражения 

своего мнения, которая бы не нарушала права, свободы и интересы другого 

человека. 

Следует отметить, что на уровне мирового сообщества определение поня-

тия экстремизма и терроризма носила поверхностный характер, затрагиваю-

щий определенные стороны, но никак не раскрывало полностью исследуемую 

проблему. 

Целесообразным представляется утверждение ООН (Организации Объе-

диненных Наций) о необходимости должного восприятия нависшей над миро-

вым сообществом проблемой экстремизма и ее крайнего проявления терро-

ризма создание унифицированного документа по юридическому определению 

вышеуказанных понятий и как следствие зарождение мировых стандартов по 
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методу и тактике, определению уголовной политики в сфере противодействия 

экстремизма и терроризма.  

Основной закон Российской Федерации регламентирует свободу мысли, 

слова, однако определяет уголовно-правовой запрет на действия направлен-

ные на возбуждение ненависти, вражды по указанным признакам, при этом 

Конституция Российской Федерации признает человека, его права, свободы и 

законные интересы наивысшей ценностью. Правовую основу по противодей-

ствию экстремизма и терроризма в России составляет конституционное и от-

раслевое законодательство. Борьба направлена как на отдельное проявление 

экстремистской преступности, так и на неправомерное создание, финансиро-

вание и руководство экстремистских и террористических сообществ.  

Согласно законодательству Российской Федерации, а именно ФЗ от 25 

июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му». Экстремистской признается деятельность общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, средств массовой информации, физических 

лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, на-

правленных на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу-

дарства, захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных 

вооруженных формирований, осуществление террористической деятельности. 

Вектором вышеуказанного действия являются, помимо этого возбуждение ра-

совой, национальной или религиозной розни, связанной с насилием либо при-

зывами к насилию, унижение национального достоинства. Проявлением экс-

тремистской деятельности является осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам политической, идеоло-

гической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 

равно по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. Показ исключительности, уникальности либо неполноценности граж-

дан по признакам расовой, национальной, религиозной принадлежности опре-

деляется законом как форма проявления экстремизма.   
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Под понятием терроризм, подразумеваем насилие, как физическое, так и 

психическое и определенного влияния на решения государственных органов, 

органов местного самоуправления, сопровождающееся интенсивным устра-

шением местного населения. 

Терроризм, как уголовно-правовое явление оказывает негативное воздей-

ствие на нормальную деятельность и течение общественной жизни как насе-

ления, так и государства в целом. Целью последней является согласно дейст-

вующему законодательству Российской Федерации посредством устрашения 

населения путем угроз осуществления взрывов, осуществления взрывов и 

иными видами преступлений воздействия на органы власти, организации, ор-

ганы местного самоуправления с целью осуществления последними выгодных 

действий, бездействий для виновных лиц. 

В ст. 282 УК РФ существуют действия направленные на возбуждение не-

нависти либо вражды по соответствующим признакам, которые также опреде-

лены в квалифицированных составах преступлений Особенной части УК РФ, 

установление законодателя идет вразрез мнению некоторых ученых, которые 

полагают, что определения социальной группы, в отношении которой совер-

шаются противоправные действия, не обладает достаточной законодательной 

определенностью, чем могут повлечь применения негативной правопримени-

тельной практики.
85

 

Помимо специфических преступлений, предусмотренных ст. 280, 282 - 

282.2 УК РФ, направленных на осуществление безопасности основ конститу-

ционного строя и государства, в законе подлежат оформлению составы, 

имеющие иной основной объект посягательства. Преступлениями экстремист-

ской направленности при установлении специфического мотива могут быть 

признаны деяния, посягающие на жизнь, здоровье, конституционные права и 

свободы и т.д. Таковыми, в частности, являются преступления против жизни 

(п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), здоровья (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), конституци-

онных прав и свобод (ст. 136 УК РФ) и др. Следствием этого становятся про-
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блемы правильной юридической оценки деяний, совершенных по одному из 

указанных законом мотивов
86

. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 28 июня 2011 г. N 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступ-

лениях экстремистской направленности» и Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 «О некоторых вопросах судебной прак-

тики по уголовным делам о преступлениях террористической направленно-

сти» не отражают комплекс вопросов, затрудняющих правоприменительную 

деятельность, связанную с правильной квалификацией указанных преступле-

ний. 

В отношении уголовной ответственности и института наказания в дейст-

вующем УК РФ следовало бы осуществить переосмысление законодательных 

формул, так как многочисленные изменения в редакции статей, касающееся 

экстремистской преступности в принципе однозначно не определяло и не со-

путствовало достаточным мерам борьбы с исследуемым уголовно-правовым 

явлениям. 

Согласно изначально принятому уголовному законодательству России в 

определении дефиниции и уголовно-правового явления в целом, который яв-

ляется безусловно актуальным и по состоянию на сегодняшний день терро-

ризм определялся как осуществление взрывов, поджогов и иных действий 

cоздающих непосредственную опасность гибели людей, причинения ущерба 

как имущественного характера так и неимущественного характера с целью за-

пугивания населения, а равно оказания влияния на те или иные решения орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, и как следст-

вие определенно сложная квалификация правоприменителя, касаемо объек-

тивной стороны преступления, создали определенные сложности при квали-

фикации преступления. Внесение коррективов завершилось изменением на-

именования ст. 205 УК РФ «Террористический акт» Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. N 153-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) Под террористическим актом 

понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительно-
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го имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в це-

лях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же це-

лях. 

Следует заметить, что достаточно непростая формула закона отражалась 

на проблемах, возникающих, в том числе, на правоприменительном уровне
87

.  

Нормативная база, касающаяся экстремистской преступности и терро-

ризма нуждается в обновлении, определении четких границ указанных деяний, 

что позволит достаточно определенно квалифицировать то или иное преступ-

ление, не затрагивая при этом двусмысленности. Продолжение указанной по-

литики применения норм может явно негативно повлиять на правопримени-

тельную практику, что существенным образом может отразится на законных 

правах и интересах как отдельно взятого человека, так и происходящие в об-

ществе процессы в целом. Необходимым условием развития законодательства 

является анализ законодательства зарубежных стран, соотношение его с дей-

ствующим внутригосударственным законодательством по противодействию 

экстремизму и ее крайнее проявление терроризму, а также безусловно иссле-

дование доктринальных основ, положений, касаемых уголовно-

исполнительного права, криминологии и уголовного права, для эффективной 

разработки способов и тактики моделирования и прогнозирования исследуе-

мой преступности.
88

  

Что значит четко определить и поставить необходимую задачу и условия 

для решения правовых проблем возникающих у общества в связи с нависшей 

угрозой современности в виде экстремизма и терроризма. Это значит опреде-

лить способы и тактику борьбы с ней, заключающаяся в разработке  апроби-

рованных решений, достаточным образом прогнозирующих правовые послед-

ствия, в сложившееся социокультурных традициях Российской Федерации.  

Для четкого определения вектора развития и прогнозирования уголовного 
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закона в области противодействия терроризму и экстремизму необходимо 

правильно с точки зрения науки уголовного права проектирования и модели-

рования уголовно-правовых норм, с учетом международно-правовых стандар-

тов, которые должным образом будут стоять на охране прав, свобод и интере-

сов человека, общества и государства в целом. 

Предоставляется необходимым изучение не только уголовно-правового 

явления экстремизма и терроризма, но и непосредственно субъекта, совер-

шающего преступления такого рода, личность, причины и условия возникно-

вения умысла на совершения преступления, которая непосредственно иссле-

дует смежная отрасль уголовного права криминология. Указанная отрасль 

права не только изучает детерминанты сопутствующие указанному виду пре-

ступлений, но и определяет методы превенции, а именно профилактику и пре-

дупреждение преступности, а также разработку психокорректирующих про-

грамм, методик в отношении осужденных за преступления экстремистской 

направленности.    

Смежная отрасль уголовного права, отвечающая за исполнение наказа-

ния, уголовно-исполнительное право обуславливает необходимость развития 

института наказания, ее правовой оценке, заключающаяся в решении вопроса 

разумности и целесообразности применения норм, отражают ли последние не-

обходимую результативность, обеспечивают ли цели и задачи уголовного пра-

ва в целом.  

Необходимо заметить, что не решенной оcтаетcя проблема 

результативноcти отправления наказания за cовершение преcтуплений в 

облаcти общеcтвенной и гоcударственной безопаcности. В уcловиях глобали-

зации и приобретения транcнационального характера преcтупноcти экстре-

мизма и терроризма возникает необходимость взаимопреемственности норм 

касаемых исследуемой преступности на уровне как межгосударственном, так 

и на национальном.    

      Поэтому, подводя итог вышеизложенному можно уверенно сказать, что 

современное уголовное законодательство имеет основу противодействия пре-

ступлениям экстремизма и терроризма, однако с учетом изменений уголовно-
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правовых форм исследуемой преступности, законодательно необходимо ак-

туализировать, то есть конкретизировать признаки понятия экстремизма и 

терроризма, представляющих особую угрозу  обществу, государству, а также 

межгосударственным отношениям. А также изучить причины и условия воз-

никновения преступного поведения, выработать новые методы и способы пре-

вентивных мер, в отношении лиц совершивших экстремистские преступления 

и акты терроризма.        

Одним из основных причин возникновения исследуемого вида преступ-

ления является, безусловно, нетерпимость к окружающим людям по признаку 

пола, расы, национальности, языковой принадлежности, на фоне социально-

экономического, политического, духовного состояния общества и государства. 

Следует заметить, что одним из основных методов борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, является воспитание подрастающего поколения в духе толе-

рантности, образа коммуникации. Особое значение указанный метод приобре-

тает в условиях России, так как она является многоконфессиональным, поли-

этническим, светским государством. Поэтому законодательство в сфере про-

тиводействия исследуемым группам преступления относит не только регла-

ментацию ужесточения санкций, но и существенное внимание уделяет превен-

тивным методам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  СОСТОЯНИЕ И ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
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НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

3.1  Современное состояние и динамика преступлений экстремист-

ской направленности в России 

 

Возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, нацио-

нальности, вероисповедания, а равно в отношении какой-либо социальной 

группы приобретают достаточно реальную угрозу обществу и конституцион-

ному строю Российской Федерации. Показательны данные статистики, кото-

рые констатируют рост исследуемых групп преступлений.  

По преступлениям террористической направленности в 2010 году зареги-

стрировано 581 преступление, в 2011 году - 622, в 2012 году - 637, 2013 году - 

661, в 2014 году - 1127, а в 2015 году – 1531, что на 35,8 % превышает показа-

тели предыдущего года. По преступлениям экстремистской направленности в 

2010 году зарегистрировано 656 преступлений, в 2011 году - 622, в 2012 году - 

696, в 2013 году - 896, в 2014 году - 1024, а в 2015 году – 1308, что на 27,7 % 

превышает показатели предыдущего года
89

.  

Правоохранительная деятельность по защите прав и законных интересов 

человека и гражданина в указанной сфере заключается в пресечении и преду-

преждении (превенции) исследуемых видов преступлений. Определенную 

сложность составляют расследование преступлений указанной категории, в 

силу объективных и субъективных обстоятельств, а именно несовершенство 

действующего законодательства и правового нигилизма, проявляющаяся в вы-

сокой латентности исследуемых групп преступлений. Обусловлена данная 

проблема рядам причин, а именно недостаточно исследованы  нормы об от-

ветственности за преступления экстремистской направленности и терроризма. 

Поэтому необходимо правильно, исходя из духа права, квалифицировать дей-

ствия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам 

пола, расы, национальности, религиозной принадлежности, а равно к какой-
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либо социальной группе или террористическому акту (ст. 205 УК РФ), содей-

ствие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст. 205.2 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), организация 

экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), организация деятельности экс-

тремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 

Данный перечень составов преступлений не является исчерпывающим, 

так как террористические и экстремистские мотивы совершения преступлений 

могут быть сопряжены с иными составами преступлений, схожими с ними, 

или рассматриваться совокупностью преступлений, когда преступник совер-

шает одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, пре-

дусмотренных двумя или более статьями УК РФ. Такими преступлениями мо-

гут быть, например, нарушение равенства прав и свобод человека и граждани-

на (ст. 136 УК РФ), воспрепятствование осуществлению права на свободу со-

вести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 

208 УК РФ), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодо-

рожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 212 

УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деяте-

ля (ст. 277 УК РФ) и некоторые другие. 

Помимо этого, когда мы говорим о групповом экстремизме и терроризме, 

мы прежде всего имеем ввиду преступления совершаемые членами преступ-

ных сообществ, поэтому действия соучастников квалифицируются в соответ-

ствии со ст. 210 УК РФ. 

Выделяют две основные составляющие исследуемых преступлений. Одни 

из них абсолютно самостоятельны и закреплены в норме Особенной части УК 

РФ, другая составляющая, определяющая признаки основного состава распо-

ложились в квалифицированных составах преступлений. 

Указанное обстоятельство свидетельствует об особой сложности отгра-
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ничения самостоятельного состава террористической и экстремистской пре-

ступности от преступлений, также носящие указанные признаки, но располо-

женные в квалифицированных составах преступлений, находящиеся в разных 

главах и разделах УК РФ.  Терроризм и экстремизм следует рассматривать 

многоаспектно с учетом его разновидностей
90

. 

Национальности, гражданства экстремизм и терроризм не имеет, поэтому 

обсуждать и разграничивать экстремизм, существующий в российских усло-

виях и исследуемые явления, действующие на территории иностранных госу-

дарств не следует. Определенная специфика, конечно имеется, но она ни в ко-

ем случае не способствует на законодательное определение и формированию 

доктринальных знаний о причинах и условиях возникновения этого уголовно-

правового явления, и соответственно выработке способов противодействия 

последней. 

Целью террористической и экстремистской деятельности является устра-

шение государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

иные органы, посредством осуществления взрывов, поджогов, возбуждения 

ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности или рели-

гиозного вероисповедания достичь определенной цели, совершения действий, 

либо бездействий со стороны властей, при этом жертвы зачастую выступают 

не целью, а средством, выгодной виновной стороне. 

Применяют террористы не только оружие, но и более изощренные спосо-

бы нанесения вреда, такие как химическое и биологическое оружие. 

На сегодняшний день существует такое понятие, как «биотерроризм»
91

.   

Под биотерроризмом понимается использование биологического оружия для 

террористических целей. Биологический террористический акт вполне подпа-

дает под содержание диспозиции ст. 205 УК РФ, где террористическим актом 

является совершение взрыва, поджога и иных действий. Использование био-

логического оружия, равно как химического и даже ядерного, можно рассмат-
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ривать в контексте иных действий. В этой связи следует отметить, что крими-

налистическая наука опережает развитие преступности. В настоящее время в 

России случаев использования в преступных целях биологического, химиче-

ского или ядерного оружия не было. Но мы отмечаем опять же предупреди-

тельную роль науки, ее превентивную функцию. О возможных способах со-

вершения преступлений в будущем нужно задумываться именно сейчас, раз-

рабатывая меры борьбы с преступностью. 

        Существует ряд мнений, которые по-разному трактуют идею возникнове-

ния терроризма и экстремизма, однако на данный этап развития, к сожалению 

единой трактовки не существует. 

Существует мнение ученых по поводу возникновения указанной пробле-

мы, где объясняются и берут свои истоки, искаженные в угоду той или иной 

причины, современный экстремизм и терроризм.
92

 

Однако полагаем, что терроризм и экстремизм отнюдь не вариации тече-

ний ислама, а указанные течения (направления) носят сугубо религиозно-

политизированный характер, как в странах ближнего востока, так и в развитых 

странах.  

Заметим, что идея экстремистов и террористов, как привержеников ради-

кального движения ничего общего с истинными идеями мусульманской веры 

не имеет и не может иметь.  

К сожалению, на сегодняшний день мы имеем большое количество орга-

низаций, формирований как террористически, так и экстремистки настроен-

ных лиц, также удивляет способы совершения преступлений, изощренность по 

сути направленных против человечности и мира. На данный этап, совокупный 

бюджет в сфере террора составляет ежегодно от 5 до 20 млрд. долларов
93

. 

Нависшая проблема экстремизма и терроризма многогранна. Она прони-

зывает все общественные отношения, в связи с этим появляются новые терми-

ны, а вместе с ним и научное направление, например, как «террология»
94

. 
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Итак, слово «экстремизм» совершенно определенно переводится на рус-

ский язык как «крайность»
95

. Какая она и в чем ее сущность? 

Если за начало брать понимание экстремизма как крайности, то при вы-

работке дефиниции возникает необходимость в получении определенных от-

ветов, на следующие шесть вопросов: 

1) «крайние» от какой именно точки отсчета или, другими словами, 

что считать «нормой»? 

2) «крайние» - это вариант отрицательных отклонений от «нормы» 

или «положительных также? 

3) какова указанная точка отсчета применительно к «крайним» 

взглядам? 

4) какова данная точка применительно к «крайним» мерам? 

5) «крайние» взгляды преследуются сами по себе или при их вопло-

щении в конкретные деяния? 

6) для признания экстремизма необходима совокупность крайних 

взглядов и методов либо достаточно одного из них? 

Ответы на вышеперечисленные вопросы кажутся очевидными, однако 

они не так просты, как кажутся.  

Игнорирование данных вопросов на практике общественно опасно, ибо 

оно выливается в противоречивое, запутанное, «лукавое» правовое реаги-

рование на экстремизм или на то, что понимается под ним в конкретных слу-

чаях правоприменителем или общественностью. 

Экстремизм и терроризм, как уголовно-правовое явление представляет 

особую опасность нормальной жизнедеятельности человека, общества и госу-

дарства, подрывает не только конституционный строй, но безопасность госу-

дарства в целом. Она отличается тем, что преимущественно совершается в со-

участии, при этом в основном в форме преступных сообществ (организаций), а 

также сопряженные с совершением преступлений экстремистской направлен-
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ности
96

. 

Распространение экстремизма на территории России носит локальный 

или чаще региональный характер, однако следует отметить, что в последнее 

время имеет место быть экстремизм ксенофобского толка, основанный на иде-

ях неравенства и в принципе основанный на отторжении культурных отличий. 

Россия является многоконфессиональным, полиэтническим государством, 

это составляющая  и предопределяет особую опасность данного вида преступ-

ности. Террористы, экстремисты в основе своей противоправной деятельности 

придают особый смысл языковым, расовым, религиозным и иным указанным 

в законе различиям. 

Экстремисты придают расовый смысл даже малейшим и воображаемым 

внешним различиям граждан
97

. 

Криминалисты отмечают, что у подрастающего поколения зачастую фор-

мируются искаженные понятия о родине, о нравственности, свидетельствую-

щие о моральной деградации социальной и культурной жизни социума, в ко-

торой становится молодежь. Помимо духовной сферы воспитания молодежи, 

существует и социально-экономические предпосылки возникновения экстре-

мизма и терроризма, как реакция населения на негативное влияние экономи-

ческого состояния государства на каждого без исключения человека, и как 

следствие вспышка экстремистских настроений, равно возникновения терро-

ризма. Среди подрастающего поколения научные деятели склонны включать 

следующее: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрос-

лых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессио-

нальный и жизненный опыт, а следовательно, и сравнительно невысокий (не-

определенный, маргинальный) социальный статус
98

. 

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что преступления терро-

ристической и экстремистской направленности в России имеют определенные 
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особенности, несмотря на то, что они включены в единую глобальную сферу 

международного терроризма и экстремизма. Имеется ряд сложностей в выяв-

лении террористических и экстремистских групп, действующих на территории 

нашего государства. Раскрытие и расследование совершаемых ими преступле-

ний - одна из ключевых задач наших правоохранителей, которые должны быть 

обеспечены не только технически, но и методически, посредством криминали-

стических и иных знаний о преступлениях данного вида. 

 

3.2  Причины совершения преступлений экстремистской направ-

ленности 

 

В условиях современности возникновение столкновений между различ-

ными группами по признакам пола, расы, национальности, религиозного ве-

роисповедания носит глобальный характер, который затрагивает интересы не 

только отдельно взятого человека, но и общества и государства в целом. По-

этому это и обуславливает изучение уголовно-правового явления экстремизма.  

Понятие экстремизм является многообъектным, так как посягает на раз-

личные сферы жизнедеятельности человека, общества и государства, поэтому 

экстремизмом, как уголовно-правовым явлением заинтересованы в исследова-

нии разные отрасли права, которые со своей точки зрения трактуют указанное 

явление. В большинстве своем обуславливают возникновение экстремизма с 

социально-экономическим благополучием государства. 

Одним из научных деятелей в области уголовного права, а именно А.В. 

Петрянин отмечает и признает одним из основных детерминантов экстремиз-

ма является социально-экономическое неблагополучие общества и государст-

ва, и как следствие основных масс населения, чем обуславливает разграниче-

ние общества на богатых и бедных. Неумолимо возникает социальная напря-

женность по указанному А.В. Петряниным поводам.  

Помимо социально-экономических причин обусловленности экстремизма 

и терроризма является социальные причины. Возникают они и продолжают 

свое развитие в семье. Правильно воспитанные, в духе толерантности к окру-
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жающим людям подрастающему поколению легко найти себя в жизни, они 

легко социализируются, обратное негативное влияние родителей на ребенка, а 

равно равнодушное воспитание касающееся уважения к окружающим, впо-

следствии может вылиться в агрессивных проявлениях лица, группы лиц в от-

ношении окружающих по признакам пола, расы, национальности и причинить 

вред охраняемым уголовным законом прав, свобод и интересов человека и 

гражданина.   

Другим видом выступает в качестве причины политического экстремиз-

ма, по мнению политолога И.А. Дяченко, является «неравномерность эконо-

мического, социального и политического развития регионов»
99

. 

Заслуживающей внимания представляется точка зрения политолога Е.П. 

Олифиренко, представляющей круг факторов, детерминирующих экстремизм 

как «негативные тенденции воспроизводства социального статуса молодежи и 

ограничение возможностей ее самореализации в важнейших сферах жизнедея-

тельности, чрезмерная дифференциация общества по статусам и доходам, со-

циальная незащищенность молодежи». Данные причины, по мнению автора, 

институциональны, обусловлены в свою очередь дисфункциями политических 

институтов. Еще один ряд причин, которые также носят общесоциальный ха-

рактер, - это социокультурные факторы: «затрудненный доступ к качествен-

ному образованию, манипулятивность средств массовой информации, архаи-

зация политической культуры в русле религиозной и этнонациональной не-

терпимости»
100

. 

Подробный анализ общесоциальных, идеологических, политических, 

правовых причин экстремизма содержит выступление доктора политических 

наук, профессора С.А. Воронцова. Он называет в качестве одного из факторов 

возникновения и существования экстремизма игнорирование государством 

молодежи как социальной группы, причем именно той части, которая сама не 
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ориентирована на социальный и экономический позитив, не имеет четких ми-

ровоззренческих установок, что приводит данную категорию молодежи к при-

нятию в качестве нормы противоправных форм поведения
101

. 

Также, одним из причин и условий экстремистских действий будет яв-

ляться совершение поджогов и иных провоцирующих действий муссирован-

ные в средствах массовой информации, а также сети «Интернет», которые за-

частую обвиняют лиц иной веры. 

В теории криминологии выделяют следующие объективные причины 

обострения межнациональной, межрелигиозной напряженности в России и в 

бывших республиках СССР: 

1) последствия существенных деформаций национальной политики, на-

копившихся за долгие годы неудовлетворенности и вражды, проявившихся в 

условиях гласности и демократизации; 

2) значительное ухудшение экономического положения, порождающее 

недовольство различных слоев населения; 

3) следствие закоснелой структуры государственного устройства, ослаб-

ления тех основ, на которых ранее базировалось многонациональное Совет-

ское государство; 

4) отсутствие у отдельных наций умений и навыков жить в понимании и 

дружбе с другими народами
102

. 

При разворачивании социального конфликта, имеющего этническую либо 

религиозную основу, происходят два взаимосвязанных явления: 1) актуализа-

ция «исторической памяти» народа, религиозной группы, которая хранит на-

циональные, религиозные традиции и легенды, перечень исторических врагов 

и исторических обид. При этом происходит мифологизация как прошлого, так 

и настоящего. Актуализация «исторической памяти» приводит не только к 

возрождению патриотических чувств и настроений, но и к усилению нарцис-

сизма и историческим демонстрациям, нередко унижающим другие народы, 
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конфессии; 2) появление лидеров, которые всячески подогревают уровень ак-

туализированной «исторической памяти» и стремятся к политизации толпы, 

способствуя массовому заражению. Они, как и толпа, должны быть истерич-

ны, нарциссичны и иррациональны
103

. Полагаем, что эти положения примени-

мы не только к национально-религиозной дифференциации населения, но и к 

группам людей, объединенных по другим социально значимым признакам. 

Поэтому исходя из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что в 

большинстве своем детерминантами экстремизма является социально-

экономическое и политическое состояние общества и государства, выражен-

ная, в частности, экономическом неблагополучии рядового жителя. Так и не-

стабильной в государстве политической обстановке. 

Например, участниками съезда народов Дагестана в 2010 г. обсуждалась 

сложная ситуация в данной Республике, связанная с увеличением разрыва ме-

жду богатыми и бедными слоями населения, порождающим у определенной 

части молодежи чувство социальной несправедливости, чем пользуются руко-

водители экстремистских организаций, занимающихся активной вербовкой в 

свои ряды
104

. 

Кроме того, идеи расизма в крайней своей форме выражаются в фашизме, 

число приверженцев которого в последние годы, к сожалению, неуклонно рас-

тет, что вызывает обеспокоенность не только у политиков и ученых, но и 

обычных граждан. Так, в период с 15 по 17 декабря 2009 г. в Берлине прошла 

Международная конференция «Уроки Второй мировой войны и Холокоста», 

итогом которой стало принятие резолюций и обращений, в частности, осуж-

дающих отрицание Холокоста, искажение причин, механизма и последствий 

этой трагедии, героизацию нацистских преступников и их пособников, а также 

предусматривающих создание новой международной организации «Междуна-

родный антифашистский и антинацистский фронт», принятие мер к недопу-
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щению пропаганды нацизма в информационном пространстве и т.д.
105

 

Действия, связанные с проявлением либо возбуждением ненависти или 

вражды между представителями различных национальных, расовых, религи-

озных групп в период государственных и социальных изменений, особенно в 

контексте экономического кризиса, выступают катализатором агрессивности, 

форсируют активные действия в начинающемся конфликте, делают их ожес-

точеннее. Такие действия наиболее опасны в состоянии гнетущего напряже-

ния, жажды перемен в обществе, так как они стимулируют начало активного 

межгруппового противостояния и даже революционных проявлений
106

. 

Указанная проблема была актуальна в середине девяностых годов, когда, 

активно процветала экстремистская преступность, как на локальном уровне, 

так и на региональном уровне на фоне экономического спада России. Данная 

преступность актуальна и по сей день, обострившаяся на фоне глобализации, 

появления транснациональных преступных сообществ, основанных по рели-

гиозному принципу, и преследующих ложные цели, посредством причинения 

крупномасштабного урона, как определенному государству, так и ряду госу-

дарств.  

Ю.М. Антонян и М.Д. Давитадзе обращают внимание на то, что этноре-

лигиозные конфликты всегда раскрываются как действия лиц, являющихся 

представителями одного или нескольких народов (этносов) или религиозной 

группы, направленные на возбуждение национальной или религиозной враж-

ды, унижение национального достоинства, а также пропаганду исключитель-

ности, превосходства либо неполноценности лиц, народов по признаку их на-

циональной или религиозной принадлежности, повлекшие причинение участ-

никам конфликта физического, морального или (и) материального ущерба, в 

том числе массовые убийства, уничтожение имущества, религиозных святынь 

и т.д. Примером такого конфликта является ситуация в Косово в 2004 г.
107

 

Поэтому перечислив мнения ученых, являющиеся специалистами в той 
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или иной области права к детерминантам преступлений экстремистской на-

правленности можно смело отнести: 

- Неблагополучное социально-экономическое состояние государства, как 

следствие низкий уровень достатка в рядовой семье. Возникновение недоволь-

ства существующим состоянием дел. Примыкание молодежи к экстремист-

ским организациям, как следствие совершение преступлений экстремистской 

напраленности; 

- Полное безразличие государства в работе с молодежью, как с социаль-

ной группой обуславливает, как правило, необратимые последствия, которые 

мы наблюдаем в виде социальных, политических, экономических, идеологи-

ческих потрясений на Украине, когда государство не занималось молодежью 

совсем, предоставив это на откуп агрессивным внутриполитическим структу-

рам и иностранным силам, результатом же стал не просто рост экстремизма, а 

несколько государственных переворотов, совершенных руками молодежи; 

- криминализация общества, устойчиво закрепившаяся и диктующая свои 

правила; 

- невнятная политика по превенции (предупреждению) экстремизма в 

среде молодежи; 

- Проблемное состояние института семьи, развитая на фоне экономиче-

ского спада государства, нехватке рабочих мест, что, безусловно в конечном 

итоге ведет к недовольству существующей властью, а в худшем примыканию 

и разделению идей экстремизма; 

- искаженное понятие, привитое из семьи о добре, уважительного отно-

шения к окружающим, насаживание образа поведения насилия, интенсивно 

показываемые из средств массой информации, а также сети «Интернет»; 

- Миграционные проблемы, возникающие на фоне глобализации мирово-

го сообщества и вытекающие последствия в виде ксенофобских настроений у 

части молодежи. 

Далее экстремистские проявления не обошли стороной и постсоветское 

пространство. Где помимо равнодушия к проблемам молодежи, существует 

желание политических структур отвлечь внимание от проблем, копированием 
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молодежью иностранных деструктивных форм поведения и самореализации, а 

также отсутствием у современных молодых людей позитивных образцов са-

мореализации, несформированностью политического, экономического, рели-

гиозного сознания у молодых людей. 

Подводя итог, можем сделать вывод о том, что является детерминантами 

такого уголовно-правового явления как экстремизм: 1. Восприятие российской 

молодежи через средства массовой информации, сети «Интернет», обуславли-

вающую искажение мировоззрения, как следствие одобрение преступлений 

экстремистской направленности 2. Политика государства не направленная на 

воспитание молодежи, уклонения внимания от наступивших проблем 3. Ак-

тивное становление и навязывание западной культуры 4. Отсутствие у моло-

дежи принципа «Социального лифта», а равно отсутствие возможности само-

реализации 5.  Наличие барьеров на пути становления и самореализации, за-

частую отсутствие рабочих мест. 

Следует добавить, что экстремизм, как уголовно-правовое явление не 

имеет общей причины возникновения, она изменчива, детерминирующими 

признаками могут быть как, экономическое состояние общества и государства, 

так и социальные причины, политические и духовно-нравственные. Экономи-

ческая причина обусловлена несостоятельностью, низким уровнем достатка 

населения, социально-духовные, морально-нравственные причины обуславли-

вают деградацию личности, подмену морально-нравственных категорий. В 

миграционной сфере, незаконная миграция, обусловленная преимущественно 

войнами, локальными конфликтами, побуждающие граждан других госу-

дарств нарушать миграционное законодательство близрасположенных госу-

дарств, что нередко приводит к ксенофобским настроениям, со стороны граж-

дан принимающего государства.   

 

3.3  Направления и особенности предупреждения преступлений экс-

тремистской направленности 

 

Превентивные методы преступлений экстремистской направленности иг-



74 

 

рает значительную роль в формировании деятельности государства по реаги-

рованию и выработке государственной политики, которая бы регулировала со-

стояние преступности в области экстремизма. 

Главный регулирующий орган и вырабатывающий эффективные способы 

борьбы с экстремистской преступностью осуществляет необходимую для это-

го защиту общества
108

.  

Хотя современное состояние этого противодействия неспособно защи-

тить суверенитет государства от внешних угроз. Одной из причин этого стал 

развал ранее существовавшей эффективной системы предупреждения пре-

ступности, существовавшей в Советском Союзе
109

. 

Так, превентивные методы борьбы по противодействию экстремизму 

имеет определенные способы воздействия на неустойчивых лиц, сдерживаю-

щих последних от совершения преступлений экстремистской направленности, 

однако превенция не является безусловным рычагом, который может понизить 

процент преступности. Все зависит от духовного и морально-нравственного 

благополучия общества, в котором развивается человек, в особенности под-

растающее поколение, так как наиболее подвержены, в силу не созревшей 

психики, воздействиям извне. Предупреждение преступлений направлено на 

снижение преступности, а также является системой социальной профилакти-

ки
110

. 

В доктринальных положениях превенция экстремистских преступлений 

имеют два основных направления, а именно например, С.Н. Поминов предла-

гает трактовать противодействие экстремизму в широком и узком смыслах. 

Широкое понимание этого процесса предполагает наличие системы мер, на-

правленных на преодоление субъективных и объективных предпосылок воз-

никновения экстремизма, реализуемых путем целенаправленной деятельности 
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по устранению или уменьшению факторов, способствующих существованию 

экстремизма. В узком смысле - это деятельность, направленная на нейтрализа-

цию различных форм проявления экстремизма путем выявления и устранения 

причин преступлений экстремистской направленности, а также условий, спо-

собствующих их совершению, и оказания предупредительного воздействия на 

лиц с противоправным поведением
111

. 

Указанные определение понятия превенции, безусловно заслуживает 

внимания, однако в субъективные признаки следовало бы приобщить не толь-

ко причины и личность преступника, но и жертву, его характеристики, что в 

совокупности дало бы общие методы по предупреждению преступлений экс-

тремистской направленности. 

Пристальное внимание следует обращать на меры предупреждения пре-

ступлений общесоциальным и специальным превенциям. 

Общеcоциальное предупреждение преступности в современной кримино-

логии рассматривается как осуществление мер политического, идеологическо-

го, экономического и правового характера, непосредственно не ставящих пе-

ред собой специальных задач по борьбе с преступностью и предупреждению 

преступлений и правонарушений, но в целом направленных на создание бла-

гоприятных условий для существования общества
112

 

Исходя из определения вышеуказанный вид превенции преступлений 

обозначают общесоциальные причины, которые отражены во всех сферах 

жизнедеятельности человека
113

. Эти причины и являются основными в пре-

ступном поведении, в том числе и экстремистской направленности. 

 По нашему мнению, абсолютно права Ю.В. Маркова, которая справедли-

во полагает, что решение хотя бы половины разночтений может положительно 

отразится на состоянии преступности
114

. Отметим, необходимость государства 

поддержки неустойчивых лиц, которые могут встать в ряды экстремистов, а 
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также жертв преступлений экстремистской направленности. При этом под-

держка должна быть разносторонней, а именно в сфере быта, образования, ко-

торые являются ежеминутно с нами независимо от национальностей, языка и 

расы. 

 Следует заметить, что одним из авторитетных и массовых способов мо-

жет являться средства массовой информации, которая на сегодняшний день 

может конкурировать лишь с сетью «Интернет». Она воздействует на созна-

ния людей более эффективно чем, публичные выступления. Средства массо-

вой информации могут достаточным образом сформировать нужное мировоз-

зрение, тем самым является рычагом воздействия на массы. Может наклады-

вать, к сожалению не только положительное, но и отрицательное воздействие 

на население. Безусловно, тезис о том, что СМИ являются самым эффектив-

ным способом воздействия на широкий круг населения, является фактом, не 

требующим доказательства, поэтому считаем, что следует ввести определен-

ные ограничения, которые бы выступали своеобразным фильтром, считаем, 

что указанное предложение могло бы отнести в область правового поля те или 

иные насущные проблемы которые нависли на сегодняшний день над общест-

вом. Позволило бы должным образом регулировать вопросы, возникающие 

зачастую у правоприменителя в связи с расследованием преступлений экстре-

мисткой направленности по поводу определения привлечения к уголовной от-

ветственности в частности, за осуществления репоста, информации содержа-

щаяся в негативном высказывании лиц иной веры в сети «Интернет» и многие 

другие вопросы, которые ждут своего разрешения. 

В этой связи, на наш взгляд, прав Ю.Д. Дениcов, который предлагает на 

законодательном уровне упростить процедуру ограничения доступа к интер-

нет-сайтам противоправного толка, например, путем направления в адрес про-

вайдеров актов прокурорского реагирования (представлений) с приложением 

заключений соответствующих специалистов и информации органов внутрен-

них дел либо ФCБ, в которых обосновывалась бы необходимость ограничения 

доступа к конкретным сайтам, исходя из специфики представленной в них 
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информации
115

. 

Также приветствовалось бы создание «горячей линии», по принципу ак-

тивного сотрудничества в сфере противодействия экстремистским проявлени-

ям в сети «Интернет», путем бесплатных звонком в компетентные органы о 

реагировании путем прокурорского представления на тот или иной факт воз-

буждения ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, а 

равно в отношении какой-либо социальной группы.
116

 Поэтому изложенная 

позиция подтверждает факт о необходимости создания специального законо-

дательства об ответственности за размещение информации в сети «Интернет», 

носящие экстремистских характер. 

С учетом определенной специфики превенции (предупреждении) экстре-

мизма нужно обратить внимание на доктринальные подходы. 

Так, по мнению Ю.В. Марковой, в качестве таковых целесообразно рас-

сматривать: а) меры социально-экономического характера; б) идеологические 

меры; в) меры политического характера; г) культурно-воспитательные меры; 

д) меры правового характера; е) меры по обеспечению информационной безо-

пасности
117

. 

Д.И. Аминов и Р.Э. Оганян в рамках общей профилактики экстремизма 

выделяют три генеральных направления: а) ликвидацию криминогенных фак-

торов мерами cоциально-экономического характера; б) активизацию патрио-

тического воспитания; в) нейтрализацию лидеров преступных групп
118

. 

Поэтому можно полагать, что ликвидацию криминогенных факторов со-

циально-экономическими способами будет весьма эффективным, так как на-

селение не будет остро нуждаться в денежных средствах, появится относи-

тельно свободное время. Будет меньше препятствий на пути самореализации 

подрастающего поколения, и как следствие сокращение преступлений экстре-

мистской направленности. 
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Активизацию патриотического воспитания также следует отнести к од-

ним из основных, на наш взгляд, превентивных методов, воспитания подрас-

тающего поколения в духе толерантности, уважения, любви к родине, к людям 

населяющим нашу многонациональную страну. Введения программ в общеоб-

разовательных, высших учебных заведениях по актуализации патриотических 

чувств, работа с неблагополучными семьями, ориентир последних на улучше-

ние своего материального положения, в разрезе социально-экономического 

воздействия на потенциально неустойчивых групп населения. 

Существует мнение о том, что превентивные методы также могут клас-

сифицированы по двум критериям. Первая заключается в пресечении экстре-

мистской деятельности, где особая роль отводится правоохранительным орга-

нам, и вторая, которая заключается в выявлении и пресечении деятельности 

экстремистских организаций. 

Радикальный подход противодействия экстремизму предлагает А.В. Пав-

линов. По его мнению, механизм предупредительной деятельности должен 

включать в себя меры, направленные на оптимизацию уголовной ответствен-

ности за совершение исследуемой группы деяний, за счет реализации превен-

тивно-карательного потенциала, путем ужесточения ответственности
119

. 

Полагаем, что указанный метод является одним из числа менее эффек-

тивных способов воздействия на уровень преступности экстремистской на-

правленности, потому что применение карательных мер, ужесточение норм об 

ответственности, путем повышения верхнего предела санкции, не является 

эффективным. Наиболее подходящим способом удержания преступности и 

понижения его является, как уже отмечено, это социально -экономические ме-

ры по повышению материального благосостояния населения и духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Д. Назиров считает, что для предупреждения и нейтрализации экстремиз-

ма важно соблюдать следующие правила: а) сохранение возможности диалога 

с экстремистами; б) государства не должны быть слишком экстремистскими 
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ни по отношению к своим гражданам, ни по отношению друг к другу, по-

скольку люди создают государства для регуляции своих взаимоотношений, но 

это не дает государствам права угнетать людей; в) реальное предупреждение 

обычно заключается в эффективном воздействии на его самые глубинные кор-

ни: идеологические, религиозные, социальные, политические и геополитиче-

ские
120

. 

Первое положение не находит истинного отражения решения  проблем 

связанные с экстремистскими проявлениями, потому как мировая практика 

свидетельствует о том, что какое-либо взаимодействие с экстремистами по-

влечет еще более серьезные последствия. Второе умозаключение противоре-

чит существу организации государства, как правового образования, сущность 

которого предназначена регулировать общественные отношения, и никоим 

образом не умалять права и свободы, законные интересы  человека и гражда-

нина. Третий вариант гораздо предпочтительней, который говорит нам искать 

возникновения всех проблем в первоисточнике, а именно в религии, социаль-

ной сфере, политической, то есть те, которые строит сам человек, и соответст-

венно вырабатывает превентивные меры по противодействию экстремистским 

наклонностям, определению ее как аморальной и противоправной формой по-

ведения. Следует добавить, что к числу эффективных мер по противодейст-

вию экстремистской преступности, безусловно, следует отнести адекватную 

миграционную политику. То есть учет лиц прибывающих из-за рубежа, кото-

рые потенциально могут быть как преступниками, так и жертвами.По мнению 

В.Е. Петрищева, этого можно достичь путем: 1) обоcнованного определения 

квот мигрантов; 2) четкого планирования раcселения, размещения и трудоуст-

ройства мигрантов; 3) научно обоснованной адаптации мигрантов к новым ус-

ловиям; 4) уcиления мер борьбы с незаконной миграцией
121

. 

Безусловно, противодействие экcтремизму предполагает постоянный мо-

ниторинг этого негативного социального явления (изучение состояния, струк-
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туры и динамики), анализ причин и уcловий, способствующих совершению 

этих преcтуплений, разработку мер профилактики, а также изучение свойств 

личности преступников и потерпевших
122

. 

В итоге можно констатировать, что меры профилактики могут быть эф-

фективными только в том случае, если применение превентивных мер будут 

осуществляться в комплексе.  

Это и предполагает рассмотрение целенаправленной деятельности госу-

дарственных органов, институтов гражданского общества, отдельных граждан 

по выявлению, ослаблению, нейтрализации и устранению факторов, порож-

дающих, способствующих распространению и (или) росту общественной 

опасности отдельных видов экстремизма
123

. 

Признавая общественную опасность религиозного экстремизма, согла-

симся с мнением А.В. Макарова и Н.Е. Макарова констатирующих, что в Рос-

сии не имеется достаточного багажа знаний и опыта по противодействию ука-

занного экстремизма, потому объясним факт совершения достаточного коли-

чества промашек и изъян по правоприменительной части. Однако существен-

ным, радикальным образом искоренения религиозного экстремизма, как явле-

ния, может послужить перекрытие каналов финансирования экстремистской 

деятельности.
124

 

Так, С. Н. Фридинский в противодействии религиозному экстремизму 

предлагает проведение комплекса мероприятий общегосударственного харак-

тера, в первую очередь направленных на нормализацию политической обста-

новки в стране, формирование духа социального мира, спокойствия, недопу-

щение политических, межнациональных и межконфессиональных конфлик-

тов
125

. 

Указанные способы, несомненно, важны для нормальной деятельности  
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государства и улаживанию религиозных конфликтов, однако не стоит 

умалять и социально-экономические методы превенции, ведь без материаль-

ного благосостояния невозможно построить нормальные политические, рели-

гиозные отношения. 

Интересный подход предлагает Э.Т. Жээнбеков, считающий, что одним 

из направлений предупреждения религиозного экстремизма должна стать реа-

лизация обще социально-профилактических мер в сфере политики, к которым 

он относит: а) становление и развитие государственности; б) укрепление де-

мократии и всех ветвей власти; в) улучшение межрегиональных отношений с 

учетом соблюдения их интересов
126

. 

Указанные позиции представляются весьма правильными и аргументиро-

ванными, потому как нормальная жизнедеятельность государства зависит от 

благополучия во всех сферах общественной жизни.  

Проведенное нами иccледование наглядно показало, что предупреждение 

преcтуплений экcтремиcтcкой направленноcти - это деятельноcть общих или 

cпециальных cубъектов профилактики, направленная на нейтрализацию и 

уcтранение факторов, влияющих на cтановление и развитие причин 

преcтуплений экcтремиcтcкой направленноcти. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

В результате проведенного диссертационного исследования, мы пришли 

к следующим выводам: 

                                                 
126

 См.: Жээнбеков Э.Т. Профилактические меры противодействия религиозному экстремизму // Российский 

следователь. 2006. № 7. С. 41-44. 



82 

 

1. Уголовная ответственность за преступления экстремистской направ-

ленности возникла с момента образования Российского государства и появле-

ния первых правовых памятников, содержащих в себе нормы, направленные 

на охрану существующего государственного строя. 

2. Ретроспективный анализ развития норм, устанавливающих ответствен-

ность за преступления экстремистской направленности, позволяет условно 

выделить несколько этапов их становления: а) первый этап характеризуется 

неразвитостью регулирования ответственности за экстремистские преступле-

ния (Псковская судная грамота, Русская Правда); б) второй этап, связанный с 

укреплением государственности и появлением первых кодифицированных ак-

тов (Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г.), которые 

содержали в себе нормы, отражающие экстремистские проявления и очерчи-

вающие круг соответствующих деяний; в) третий этап, ознаменовавшийся ре-

форматорской деятельностью Петра I, в том числе в сфере регулирования уго-

ловно-правовых отношений. Артикул воинский и Морской устав Петра I, 

пришедшие на смену Соборному уложению 1649 года, характеризовались 

ужесточением ответственности за преступления экстремистской направленно-

сти, непосредственно посягающие на безопасность государства; г) четвертый 

этап, связанный с формированием правовых основ противодействия преступ-

лениям экстремистской направленности как на внутригосударственном (Уло-

жение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1866 и 1885 

гг.); Уголовное уложение 1903 г.), так и на международном уровнях; д) пятый 

этап - формирование и становление советского уголовного законодательства 

(УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 1960 г.); е) шестой (со-

временный) этап, характеризующийся наличием развитого законодательства, 

регламентирующего ответственность за преступления экстремистской направ-

ленности (УК РФ, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные 

акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» и др.). 
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3. Фактором, негативно влияющим на эффективность противодействия 

преступлениям экстремистской направленности, является отсутствие четкого 

определения этих деяний и признаков, позволяющих идентифицировать их и 

отличать от смежных преступлений. 

Проведенный анализ развития норм об ответственности за преступления 

экстремистской направленности указывает на то, что эффективность борьбы с 

изучаемым явлением зависит не только от применения классических видов 

уголовных наказаний, но и от карательных экономических мер, в качестве од-

ной из которых должна выступать конфискация имущества. 

4. В законодательстве и доктрине отсутствует общепринятая концепция, 

отражающая понятие и основные признаки экстремизма. Многочисленные ви-

ды экстремизма, выделяемые как на нормативном уровне, так и в науке, чаще 

всего основанные на мотивации преступного поведения, не охватывают в пол-

ном объеме проявление экстремизма, что дает нам основание предположить 

возможным появление новых его разновидностей. 

5. Учитывая, что современные формы экстремизма активно внедряются и 

в экономическую сферу деятельности государства, целесообразно выделять 

экономический экстремизм, под которым следует понимать состояние поли-

тической борьбы, направленной на подрыв экономической безопасности госу-

дарства в виде совершения преступлений в сфере экономики, основанных на 

экстремистской мотивации. 

Экстремизм является эффективным инструментом передела экономиче-

ских ресурсов, основанным на политической мотивации. Терроризм как наи-

более радикальная форма экстремизма представляет собой состояние насилия, 

направленное на устрашение населения в форме совершения преступлений, 

подрывающих общественную безопасность, конституционный строй, а также 

мир и безопасность человечества (ст. 205,  205
1
,  205

2
, 205

3
,  205

4
,  204

5
, 206, 208, 277, 278, 279, 

360 УК РФ), выражающееся в воздействии на принятие решения органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления или международ-

ными организациями. 

6. Основной причиной экстремизма является социальная напряженность 
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общества, возникшая в результате происходящих политических и социально-

экономических реформ и кризисов, усиливающаяся специфическим геополи-

тическим положением и полиэтническим составом населения России. 

7. Предупреждение преступлений экстремистской направленности - это 

деятельность общих или специальных субъектов профилактики, направленная 

на нейтрализацию и устранение факторов, влияющих на становление и разви-

тие причин преступлений экстремистской направленности. 

Таким образом, в условиях настоящего времени в России прослеживается 

некое улучшение качества борьбы и предупреждения преступности экстреми-

стской направленности, однако указанный факт не является показателем уров-

ня достатка, как материального, так и морально-духовного общества в целом. 

Уровень преступности зависит от прямого положения состояния общества и 

взаимодействия в сфере противодействия экстремисткой преступности.  

 Практика показывает, что предупреждение преcтуплений экcтремиcтcкой 

направленноcти - это наиболее простая и дешевая, с точки зрения гипотетиче-

ских затрат на ликвидацию последствий экстремистской преступности, однако 

одновременно является наиболее эффективным способом искоренения экс-

тремистских настроений из умов подрастающего поколения. 
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