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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Экстремизм в современном мире 

является мощным деструктивным явлением. Российское общество 

подвержено его различным проявлениям, негативно влияющим на развитие 

всех значимых сфер жизни. 

По данным официальной статистики Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, количество зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности, учитывая их повышенную опасность, 

начиная с 2020 года вновь демонстрирует значительный рост по сравнению с 

двумя предшествующими годами.  

Так, в 2014 году зарегистрировано 1024 преступления рассматриваемой 

категории; в 2015 году – 1308; в 2016 году – 1450; в 2017 году – 1521; в 2018 

году – 1265; в 2019 году – 585; в 2020 году – 833; в 2021 году – 1057
1
.  

Борьба с экстремизмом и его проявлениями непрерывно обозначается 

руководством страны как приоритетное направление деятельности 

правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета 

Российской Федерации. При этом следователями следственных органов 

СК России в 2016 году окончено 936 уголовных дел о преступлениях 

экстремистской направленности, в 2017 году – 1011, в 2018 году – 934, в 2019 

году – 166, в 2020 году – 236, в 2021 году – 370. Таким образом, общая 

статистика учтенных и оконченных в 2021 году уголовных дел также 

свидетельствует о стабильной динамике их роста. Более того, с достаточно 

высокой долей вероятности можно спрогнозировать дальнейший рост числа 

зарегистрированных и оконченных преступлений экстремистской 

направленности.  

Как правильно отмечено в пункте 12 Стратегии о противодействии 

экстремизму в РФ до 2025 года, преступления экстремистской 

                                                           
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за период 2016-2021 гг. 

[Электронный ресурс]. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. - 2021. – 

URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 02.01.2022).  
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направленности составляют небольшое количество от общего числа 

совершаемых преступлений. Однако каждое отдельно взятое преступление 

способно вызвать сильный общественный резонанс и, как следствие, 

дестабилизировать внутриполитическую и социальную обстановку как в 

отдельном регионе, так и во всей стране
2
. 

Актуальность борьбы с преступными проявлениями экстремистской 

направленности подтверждается ст. 24 законопроекта «О гражданстве 

Российской Федерации»
3
, внесенного Президентом РФ в Государственную 

Думу и принятого в первом чтении. Данная статья предусматривает 

прекращение гражданства из-за совершения деяний, указанных в 

ст. ст. 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ.  

Несмотря на принятие на государственном уровне различных решений, 

направленных на усиление борьбы с экстремизмом и его проявлениями, в 

уголовно-правовой политике противодействия преступлениям данной 

категории остается множество неразрешенных проблем и противоречий. 

Например, отсутствие универсальных определений экстремизма, 

преступлений экстремистской направленности, постоянное изменение круга 

деяний, подпадающих под законодательное определение экстремизма, 

приводят к следственным и судебным ошибкам. Непроработанность 

диспозиций ряда составов преступлений экстремистской направленности, их 

неоправданная обширность, наличие конкуренции уголовно-правовых норм, 

нехватка точных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по ряду принципиальных вопросов в совокупности создают 

излишнюю правовую неопределенность. 

Множество проведенных за прошедшее десятилетие исследований в 

рассматриваемой области постепенно теряют свою актуальность ввиду 

                                                           
2
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: указ Президента Рос. 

Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 // Опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации. 
3
 Законопроект № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации». [Электронный ресурс]. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации : официальный сайт. - 2021. - 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8 (дата обращения: 03.01.2022). 
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постоянно меняющейся обстановки в стране и мире, развития 

информационных технологий, порождающих новые угрозы. 

Из-за изменений, внесенных в диспозицию статьи 282 УК РФ, введения 

в УК РФ новой статьи 280.2 ряд вопросов не был объектом специальных 

научных исследований. В практике работы следователей также появляются 

вопросы, требующие разъяснений. Настоящее исследование ставит одной из 

своих целей восполнение указанного пробела, что дополнительно 

свидетельствует о его актуальности.  

Степень разработанности темы исследования. В современный период 

в отечественной науке уголовного права исследованием различных аспектов 

противодействия экстремизму занимались видные ученые, которые внесли 

неоспоримый вклад в изучение данной проблемы: П.В. Агапов, 

Ю.М. Антонян, А.И. Бастрыкин, А.М. Багмет, В.В. Бычков, В.Н. Воронин, 

Л.В. Голоскоков, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, Я.Н. Ермолович, Д.С. Миц, 

И.Е. Ильичёв, С.М. Иншаков, А.Г. Кибальник, С.М. Кочои, А.И. Рарог, 

А.Л. Санташов, С.В. Соловьёва, О.Н. Тисен, В.В. Устинов и другие ученые. 

Данной теме посвятили диссертационные исследования А.О. Безроков, 

И.А. Дурнова, О.А. Зубалова, Д.И. Леньшин, И.С. Макеева, Б.А. Мыльников, 

А.А. Можегова, А.Ф. Минекаева, В.В. Ревина, Е.П. Сергун, Р.М. Узденов, 

Г.И. Узембаева, Д.О. Чернявский, С.А. Юдичева, С.Д. Юрчевский. При этом 

необходимо отдельно отметить, что по рассматриваемой тематике защитили 

докторские диссертации З.М. Бешукова, С.В. Борисов, А.В. Павлинов, 

А.В. Петрянин, С.Н. Фридинский, А.Г. Хлебушкин.  

Вместе с тем, нисколько не преуменьшая заслуг названных ученых, 

отметим, что в их трудах не дано универсального определения термина 

экстремизма, преступлений экстремистской направленности. Многие из 

указанных работ в значительной степени утратили актуальность ввиду 

внесения многочисленных изменений в уголовное законодательство, что 

поставило новые вопросы перед наукой уголовного права. Не раскрыты 

вопросы рецидива экстремистских преступлений, содержащих в своей 
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конструкции административную преюдицию, но не предусматривающих 

возможности привлечения к уголовной ответственности лица, имеющего 

судимость. Вне поля зрения ученых остались проблемы финансирования 

экстремизма, связанные с использованием цифровых финансовых активов и 

совершенные в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

«Интернет»), а также вопросы малозначительности. Не выработаны 

рекомендации по вопросу отграничения деяния, предусмотренного 

ст. 280.2 УК РФ, от смежных составов преступлений и по выделению 

субъекта преступления.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере противодействия совершению преступлений 

экстремистской направленности.  

Предметом диссертационного исследования служат явления, 

описанные в нормах административного и уголовного законодательства в 

сфере противодействия экстремизму, научные представления, образующие 

теоретико-правовую основу уголовно-правового противодействия 

преступлениям экстремистской направленности, а также вопросы, 

возникающие в практике деятельности органов государственной власти, 

судов, следственных органов в рассматриваемой сфере.  

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

разработка теоретико-практических положений, раскрывающих сущностные 

признаки преступлений экстремистской направленности, а также выработка 

предложений по совершенствованию уголовного законодательства в сфере 

противодействия экстремизму.  

Для достижения поставленной цели нами решены следующие задачи: 

1. На основе анализа специфики политики Российской Федерации в 

сфере противодействия экстремизму раскрыты система и содержание 

правового воздействия на экстремизм, выделены в этой системе место и роль 

уголовно-правового противодействия экстремизму в Российской Федерации. 
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2. Исследованы формирование и развитие законодательства об 

уголовной ответственности за экстремизм, а также научные знания о нем в 

целях выявления тенденций и закономерностей развития общественных 

отношений в исследуемой области, периодизации исторического развития 

уголовно-правовых средств противодействия преступлениям экстремистской 

направленности. 

3. Проведен компаративный анализ уголовно-правовых норм 

зарубежных государств о противодействии преступлениям экстремистской 

направленности в целях выявления и возможного дальнейшего 

использования в законодательстве РФ.  

4. На основе исследования проблемных вопросов криминализации и 

декриминализации общественных опасных деяний, посягающих на интересы 

Российской Федерации, пенализации и депенализации преступлений 

экстремистской направленности выделена и охарактеризована система 

преступлений экстремистской направленности. 

5. Выявлена специфика уголовной ответственности за преступления 

экстремистской направленности, а также спорные вопросы квалификации 

указанных преступлений; на основе выявленных противоречий выработаны 

научно обоснованные рекомендации по применению уголовного 

законодательства в сфере противодействия преступлениям экстремистской 

направленности. 

6. Определены пути и сформулированы основные направления 

совершенствования законодательства об уголовной ответственности за 

преступления экстремистской направленности; обоснованы конкретные 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства в 

рассматриваемой области. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в работе: 

— сформулированы авторские определения терминов «экстремизм», 

«экстремистская деятельность», «преступления экстремистской 
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направленности», «социальная группа», «массовая рассылка электронных 

сообщений»; 

— предложена классификация исторических периодов развития 

отечественного законодательства об уголовной ответственности за 

совершение преступлений экстремистской направленности, а также за 

создание экстремистских организаций; 

— проведен компаративный анализ отечественных и зарубежных 

уголовно-правовых норм об ответственности за преступления 

экстремистской направленности, сформулированы выводы о тенденциях 

развития уголовного законодательства с перспективой заимствования 

зарубежного опыта;  

— обоснована точка зрения относительно объема и содержания 

отдельных признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 

280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ; 

— впервые в рамках диссертационного исследования дана уголовно-

правовая характеристика состава преступления, предусмотренного 

ст. 280.2 УК РФ; 

— разработаны предложения по совершенствованию уголовно-

правовых норм противодействия преступлениям экстремистской 

направленности, а также норм следственной и судебной практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что нами 

выявлены закономерности развития уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления экстремистской направленности, 

определены особенности построения и функционирования этих уголовно-

правовых норм на трех этапах, включая современный. Установлены 

перспективы заимствования зарубежного опыта противодействия 

экстремистским преступлениям; раскрыты уголовно-правовые признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ. Сделанные в 

работе выводы развивают доктрину уголовного права и могут быть 

использованы в научных исследованиях по данной проблематике. 
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Практическая значимость состоит в том, что сформулированные 

предложения по совершенствованию законодательства могут быть 

реализованы в правотворческой деятельности, а разработанные 

рекомендации использованы при расследовании уголовных дел о 

преступлениях рассматриваемой категории и обобщении судебной практики.  

Методологическую базу исследования составляют диалектический 

метод познания объективной действительности, а также общенаучные и 

частнонаучные методы исследования: сравнительно-исторический, 

аксиологический, нормативно-логический, сравнительно-правовой, 

конкретно-социологический, статистический и др. 

Нормативной базой исследования послужили общепризнанные 

принципы и нормы международного права, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, иные федеральные 

законы, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации, уголовное законодательство 

СССР и Российской империи, нормативные акты ряда зарубежных 

государств.  

Теоретическую базу исследования составили труды по отечественному 

уголовному праву, исследования по конституционному, уголовно-

процессуальному праву, криминологии, общей теории права, философии.  

Эмпирическая база исследования представлена результатами анализа 

опубликованных статистических данных Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, статистических отчетных данных Следственного 

комитета Российской Федерации, обзорами судебной практики, 

постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

судебной практикой по уголовным делам обозначенной категории (изучено 

109 судебных актов за 2010-2022 годы), информационными публикациями по 

практике расследования и судебного рассмотрениях уголовных дел, 

размещенными на официальных сайтах СК РФ, прокуратуры РФ, судов 

различного уровня.  
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В качестве экспертов по исследуемой проблеме за 2021–2022 гг. было 

опрошено 335 сотрудников Следственного комитета Российской Федерации  

из шести субъектов Российской Федерации (Республика Крым, 

г. Севастополь, Челябинская и Омская области, Краснодарский и 

Красноярский край).  

При проведении исследования использован собственный опыт работы 

автора в следственных органах СК России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Система противодействия экстремизму в Российской Федерации 

включает в себя: 

— профилактику экстремистской деятельности, осуществляемую 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, включая воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности; 

— меры прокурорского реагирования, выраженные в объявлении 

предостережения о недопустимости осуществления экстремистской 

деятельности, вынесении предупреждения общественному или религиозному 

объединению либо иной организации о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, предупреждении о недопустимости 

распространения экстремистских материалов через средства массовой 

информации (далее – СМИ) и осуществления им экстремистской 

деятельности; обращении в суд с заявлением о ликвидации юридического 

лица или запрете деятельности организации, не имеющей подобного статуса 

(аналогичные полномочия делегированы федеральному органу 

государственной регистрации либо его территориальному органу), 

обращении в суд с заявлением о прекращении деятельности СМИ, 

обращении в суд с заявлением о признании экстремистскими 

информационных материалов; 
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— судебно-правовые меры признания материалов, организаций или 

общественных объединений экстремистскими. По решению суда лицу, 

участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, может быть 

ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной и 

правоохранительной службе, к работе в образовательных организациях, 

занятию частной детективной и охранной деятельностью; 

— административную ответственность (в статьях 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 

20.28, 20.29 КоАП РФ);  

— уголовную ответственность. 

Перечисленные элементы системы воздействия неразрывно связаны 

между собой и дополняют друг друга.  

Под преступлением экстремистской направленности следует понимать 

радикальным образом мотивированные общественно опасные 

противоправные деяния, направленные на насильственное изменение 

(уничтожение) основ конституционного строя, ограничение суверенитета, 

нарушение государственной и (или) территориальной целостности, а равно 

призывы к таким действиям, в том числе путем реализации идей 

исключительности, превосходства либо неполноценности, а равно 

возбуждения розни, ненависти или вражды, унижения чести или достоинства 

человека (группы лиц) по признаку его (их) расы, пола, национальности, 

происхождения, языка, принадлежности к этнической, политической или 

социально уязвимой группе, отношения к религии, возраста и т. п. 

К преступлениям экстремистской направленности следует отнести:  

1) экстремистские преступления, предусмотренные гл. 29 УК РФ 

(преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства), — ст. ст. 280, 280.1, 280.2, 280.3, 282, 282.1, 282.2, 

282.3 УК РФ; 

2) составы преступлений, содержащие мотив политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо 
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социальной группы непосредственно в диспозиции: п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» 

ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, 

п. «д» ч. 2 ст. 207.3, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214 УК РФ; 

3) составы преступлений, которые могут предусматривать мотив 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо мотив ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы: ч. 3 и 4 ст. 111, ст. 116, 136, 148, 149, 167, ч. 3 

ст. 207.3, ст. 212, ч. 2 и 3 ст. 213, ст. ст. 239, 243, 244, 284.2, 335, 336, 354.1, 

357 УК РФ, а также в зависимости от даты совершения преступления, 

предусмотренные: ст. 141, ст. 142, ст. 142.1, ч. 4 ст. 150, ст. 213, ст. 214, 

ст. 278, ст. 279 УК РФ; 

4) составы преступлений, которые могут быть совершены в связи с 

экстремистской деятельностью: ст. ст. 222, 222.1, 223, 223.1, 226, 355 УК РФ, 

как сопутствующие одновременно составам преступлений экстремистской и 

террористической направленности;  

5) иные составы преступлений, совершенные в связи с мотивами 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

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

социальной группы в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, но не 

перечисленные в п. п. 3 и 4.  

2. Выделяется три основных периода развития отечественного 

законодательства об уголовной ответственности за совершение преступлений 

экстремистской направленности:  

1) период с 1846 по 1917 гг. (зарождение и развитие норм, 

направленных на борьбу с тайными (запрещенными) обществами в 

Российской империи), условно разделяемый на два этапа: 

— с 1846 по 1903 гг. (тенденция законодательного расширения 

средств борьбы с запрещенными обществами и их участниками путем 

введения конфискации имущества);  

— с 1903 по 1917 гг. (характеризуется отсутствием 
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последовательного ведения государственной политики в отношении 

общественных объединений, что привело к их радикализации);  

2) период с 1917 по 1991 гг. (в связи с образованием Союза ССР 

происходит формирование базовых конституционных принципов о 

всеобщем равенстве, дружбе и братстве всех союзных народов, 

нетерпимости к национальной и расовой неприязни; появление в уголовном 

законодательстве самостоятельных норм, регулирующих ответственность 

за пропаганду (агитацию и призывы), направленную на возбуждение 

вражды (розни) по национальному или религиозному признаку), 

содержащий три этапа:  

— с 1917 по 1960 гг. (этап осмысления проблемы, связанной с 

необходимостью обеспечения уголовно-правовыми средствами запрета на 

возбуждение вражды (розни) по национальному или религиозному 

признаку);  

— с 1960 по 1989 гг. (с принятием УК РСФСР 1960 г. кардинально 

изменились подходы к правовому регулированию ответственности за 

совершение преступлений экстремистской направленности, расширился 

круг и признаки подобных деяний ввиду введения запрета на возбуждение 

расовой вражды или розни); 

— с 1989 по 1991 гг. (с объявлением перестройки и гласности в УК 

РСФСР 1960 г. внесены изменения, направленные на смягчение уголовной 

ответственности и декриминализацию ряда деяний; полученные результаты 

взяты за основу при формировании уголовно-правовых норм УК РФ);  

3) период с 1991 г. по настоящее время (Российской Федерации), 

делимый на пять этапов:  

— с 1991 по 1997 гг. (изменение подхода к определению круга деяний 

экстремистской направленности в сторону смягчения уголовно-правовых 

норм, что вызвало рост экстремистских проявлений в обществе);  

— с 1997 по 2002 гг. (со вступлением в силу УК РФ произошла 

систематизация норм об уголовной ответственности за совершение 
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преступлений экстремистской направленности);  

— с 2002 по 2011 гг. (законодательное закрепление понятия 

экстремизма, расширение круга преступлений экстремистской 

направленности);  

— с 2011 по 2018 гг. (первые шаги по реализации 

дифференцированного подхода к преступлениям экстремистской 

направленности; стремительное развитие информационных систем 

(включая «Интернет») обусловило включение в диспозиции ряда 

экстремистских преступлений соответствующего квалифицирующего 

признака; многочисленные вопросы и проблемы в правоприменительной 

практике стали разрешаться с принятием постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»); 

— с 2018 г. по настоящее время (по инициативе Президента РФ 

реализована декриминализация ряда экстремистских преступлений; 

актуальной стала проблема необходимости приведения уголовного 

законодательства в соответствие с изменившимися угрозами 

конституционному строю и безопасности государства). 

Каждый из трех основных периодов включает несколько этапов 

развития законодательства об уголовной ответственности за совершение 

преступлений экстремистской направленности, выделяемых с учетом их 

исторических особенностей. 

3. Уголовное законодательство Франции, Великобритании, Китая, 

Белоруссии содержит положения, которые могут быть использованы в 

целях совершенствования уголовно-правового противодействия 

преступлениям экстремистской направленности в Российской Федерации. 

Наиболее близким российской уголовно-правовой системе является 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г.
4
 (в ред. 05.01.2022), 

                                                           
4
 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 (дата 

обращения 18.03.2022). 
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содержащий уголовно-правовые нормы, направленные на противодействие 

преступлениям экстремистской направленности, принятые после попытки 

инициирования «цветной революции» в 2020 г. Обстоятельства, 

послужившие основанием к принятию данных норм, в случае их 

проявления в условиях российской действительности, могут представлять 

угрозу конституционному строю и безопасности России. В связи с этим 

имеется необходимость дополнить УК РФ по аналогии со ст. 358.1 УК 

Республики Беларусь нормой, позволяющей реализовать запрет на 

деструктивную деятельность апатридов и иностранных подданных 

(граждан). 

4. Сделан вывод о том, что имеются основания и предпосылки к 

законодательному разделению статьи 280 УК РФ на несколько 

самостоятельных статей с внесением в их конструкцию административной 

преюдиции: 1) наличие конкуренции между ст. 280 и ст. 282 УК РФ, что 

подтверждают сложившаяся судебная практика и результаты анкетирования; 

2) нежизнеспособность бланкетной нормы, отсылающей на уже 

регулируемые другими статьями УК РФ общественные отношения; 

3) формулировка «электронных сетей» является излишней и неопределенной.  

Целесообразным представляется внесение в конструкцию ряда 

составов экстремистских преступлений административной преюдиции по 

следующим основаниям: возможность исправления лица без исполнения 

наказания и недопущение дальнейшего совершения им подобных деяний под 

страхом уголовного преследования; большой общественный резонанс и как 

следствие повышенное внимание к фактам привлечения людей к уголовной 

ответственности за высказывание мыслей; дискуссионность обширных 

возможностей по квалификации некоторых преступлений, часто объясняемая 

специфичным отношением лица к совершенному деянию; недостаточная 

проработанность понятийного аппарата, в т. ч. отсутствие основных 

универсальных понятий, доступных к пониманию широкому кругу лиц. 
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5. Субъектами преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ, 

предлагается считать лиц, уполномоченных на ведение переговоров и 

подписание международных договоров РФ без необходимости предъявления 

полномочий. В случае ведения войны субъектами данного преступления 

могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, чьи действия 

направлены на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации. Под иными действиями в статье 280.2 УК РФ следует понимать 

самостоятельные (в том числе несогласованные с внешней политикой 

государства) действия по заключению международных договоров об 

установлении государственной границы вне процедур по делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы России с 

государствами-соседями лицом, имеющим право на их подписание без 

необходимости предъявления полномочий. 

6. Необходимо восполнение законодательного пробела, связанного с 

рецидивом экстремистских преступлений, с использованием конструкции 

административной преюдиции (ст. 280.1, 280.3, 282 УК РФ) и при отсутствии 

запрета на применение положений ст. 76.2 УК РФ. Конструкции указанных 

составов преступлений не предусматривают возможности привлечения к 

уголовной ответственности лиц, повторно совершивших аналогичные 

преступления при непогашенной судимости. При этом в диспозиции 

обозначенных статей целесообразно внести оговорки, устанавливающие 

ответственность для лиц, имеющих судимость за совершение аналогичного 

деяния. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования нашли отражение в 10 авторских 

публикациях, 7 из которых размещены в изданиях, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвержденный 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.  
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Диссертация прошла обсуждение на кафедре уголовного права и 

криминологии ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации». Выводы и рекомендации, сделанные в работе, 

докладывались автором на межведомственной научно-практической 

конференции «Стратегии противодействия экстремизму» (Москва, 

28 октября 2021 года). Результаты диссертационного исследования внедрены 

в практическую деятельность Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и 

городу Севастополю, а также в учебный процесс ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации». 

Структура работы определяется целями и задачами исследования и 

включает в себя введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, 

заключение, список литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

§ 1.1. Конституционный строй и безопасность Российской Федерации 

как объекты уголовно-правовой охраны в сфере противодействия 

экстремизму в Российской Федерации 

 

Российская Федерация - одно из крупнейших многонациональных  

государств мира, на территории которого проживают представители свыше 

190 национальностей. Большинство народностей России формировалось на 

территории уже современного российского государства и внесло свой вклад в 

развитие многовековой государственности, его культуры. В настоящее время 

в Российской Федерации используется 277 языков и диалектов
5
.  

Одной из существующих угроз для национальной безопасности и 

конституционного строя России считается экстремизм. 

Продолжающиеся гражданские войны в Сирии, Ираке, Ливии и 

Украине, многочисленные террористические акты на религиозной и 

этнической почвах в странах Европы позволяют нам с уверенностью сказать, 

что феномен экстремизма, а также преступлений на его почве, стал 

проблемой всего человечества в целом. Большая часть вышеобозначенных 

событий по различным причинам имеет прямое отношение к России, 

занимающей лидирующие позиции на международной арене и имеющей 

постоянное членство в Совете Безопасности ООН. При обсуждении данной 

проблемы нельзя оставить без внимания враждебную деструктивную 

политику некоторых государств, проецируемую через деятельность 

международных организаций, фондов и отдельно взятых лиц, имеющих 

конечную цель в виде дестабилизации общественно-политической, 

социальной и экономической обстановки нашей страны, а также стран, 

                                                           
5
 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: указ 

Президента Рос. Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1666 // Собрание законодательства РФ. 2012. 24 

декабря.   
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входивших в СССР. Ярким подтверждением этому факту является ряд 

«цветных революций», произошедших в странах постсоветского 

пространства из-за тотального разрушения имевшихся традиционных 

духовных и нравственных ценностей, вызванных, в том числе, деятельностью 

националистических и религиозных экстремистских организаций по 

распространению в обществе идей экстремизма и радикализма. Все эти 

факторы в совокупности (прямо или опосредованно) представляют угрозу 

безопасности Российской Федерации и государственному конституционному 

строю. 

Президент Российской Федерации Путин В.В. неоднократно отмечал, 

что надёжная защита России и граждан страны от внутренних и внешних 

угроз всегда была и остаётся важнейшей государственной задачей
6
, а система 

противодействия экстремизму должна стать более гибкой и современной.  

Система противодействия экстремизму в Российской Федерации, если 

рассматривать её со времен начала противодействия тайным обществам в 

царской России, имеет почти двухвековую историю развития. Данная 

система является многоуровневой и комплексной и включает в себя 

выстроенные по иерархии нормативные правовые акты. При этом важнейшее 

значение в противодействии экстремизму играют нормы уголовного 

законодательства, закрепленные в Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) и 

вобравшие в себя положительный опыт прошлого. 

Несмотря на непрерывное совершенствование уголовного 

законодательства о противодействии экстремизму, проблема определения 

объекта преступлений экстремистской направленности на протяжении 

длительного времени продолжает оставаться приоритетной, актуальной и 

притягивает внимание ученых, изучающих теорию уголовного права.  

                                                           
6
 Заседание коллегии ФСБ от 20 февраля 2020 года. - Текст : электронный // Президент Российской 

Федерации : официальный сайт. - 2020. - URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62834 (дата 

обращения: 20.02.2020). 
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В свою очередь нам представляется, что проблема определения объекта 

преступления напрямую и неразрывно связана с правоприменительной 

практикой.  

В настоящее время преимущественное признание в научной среде 

имеет концепция, согласно которой объект преступления непосредственно 

связан с общественными отношениями, охраняемыми уголовным законом, 

ведь в случае совершения преступления именно общественным отношениям 

причиняется вред либо создается реальная угроза его причинения. 

Приведенная трактовка объекта преступления приоритетно поддерживается 

сложившейся следственной и судебной практикой.  

Общеизвестно, что объект уголовно-правовой охраны, как и границы 

его применения, нормативно закреплены в диспозиции конкретных статей 

Особенной части УК РФ.  

Соответственно, по родовому объекту преступления структурированы 

в разделах, по видовому – в главах, а по непосредственному объекту – в 

конкретных статьях УК РФ.  

Так, под родовым объектом преступления, отраженным в X разделе 

Уголовного кодекса РФ «Преступления против государственной власти»,  

надлежит понимать систему общественных отношений, которые 

обеспечивают целостность основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также публичные основы правильного функционирования 

трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. 

Так, видовым объектом в рассматриваемом случае являются 

общественные отношения, закрепленные в нормах, регламентирующих 

основы, нерушимость и незыблемость основ конституционного строя и 

безопасности государства.  

Но есть и мнение отказаться от понимания объекта преступления через 

общественные отношения, его придерживаются с одновременным 
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предложением ряда альтернативных вариантов Загородников Н.И.
7
, 

Игнатов А.Н., Жалинский А.Э.
8
, Наумов А.В.

9
, Зателепин О.К.

10
  

Загородников Н.И. считает допустимой дореволюционную теорию, 

согласно которой объект преступления – человек. Другие перечисленные 

авторы утверждают, что объект преступления не что иное, как правовое 

благо (защищаемый или правоохраняемый интерес).  

Развивая позицию приведенных ученых на понимание определения 

«объекта преступления», осложненного многообразием концепций 

содержания
11

, следует отметить, что никому из них от общепринятой точки 

зрения дистанцироваться не удалось
12

. 

Например, Зателепин О.К. в тексте своего диссертационного 

исследования излагает авторское определение объекта преступления: 

«охраняемые уголовным законом безопасность личности, общества и 

государства (национальной безопасности), которой причиняется или может 

быть причинен вред в результате преступления»
13

. Но указанное определение 

можно применять к экстремистским преступлениям с рядом оговорок. 

Например, по уголовным делам указанной категории в большинстве случаев 

нет конкретного потерпевшего, и в таком случае ущерб личности 

причиняется крайне опосредованно.  

В свою очередь Хлебушкин А.Г. рассматривает общественные 

отношения в качестве объекта преступления и обосновывает занимаемую 

позицию со ссылкой на тексты решений Конституционного и Верховного 

Судов Российской Федерации. В его понимании конституционный строй и 

есть система общественных отношений. Одновременно одним из основных 

                                                           
7
 Загородников Н.И. Объект преступления: от идеологизации содержания к естественному понятию // 

Проблемы уголовно-правовой политики и уголовного права: Межвуз : сборник научных трудов. М., 1994. С. 

5-22. 
8
 Жалинский А.Э. Глава 6. Объект преступления // Уголовное право России : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / отв. 

ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. М., 2000. С. 63. 
9
 Наумов А.В. Российское уголовное право : Общая часть : курс лекций. М.‚ 1996. С. 145-151. 

10
 Зателепин О.К. Объект преступления против военной службы: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 35. 

11
 Карабанова Е.Н. Понятие объекта преступления в современном уголовном праве // Журнал российского 

права. 2018. № 6. С. 77. 
12

 Шарапов Р.Д. Альтеративные теории объекта преступления в современном уголовном праве России // Lex 

Russica. 2015. № 12. С. 50. 
13

 Там же. 
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доводов приводится тот факт, что в ч. 1 ст. 2 УК РФ конституционный строй 

причислен к одному из важнейших объектов уголовно-правовой охраны
14

. 

Хлебушкин А.Г. также считает, что  объект уголовно-правовой охраны 

основы конституционного строя – это «общественные отношения, 

регулируемые нормами конституционного строя, определяющими 

организацию осуществления власти в государстве, конституционные основы 

межличностных отношений, а также устанавливающими запреты на 

осуществление экстремистской деятельности»
15

. В частности, общественные 

отношения по поводу обеспечения: принципов государственного и 

общественного устройства (установленных главой 1 Конституции РФ); 

равенства граждан; состояния защищенности личности, общества и 

государства от угроз экстремистского характера
16

. 

Автор утверждает «о наличии конституционных запретов на 

осуществление экстремистской деятельности, обеспечивающих состояние 

защищенности личности, общества и государства от угроз экстремистского 

характера», что в целом выглядит тождественно с мнением Зателепина О.К. в 

части обеспечиваемых защитой объектов. В данном случае можно 

конкретизировать, что конституционный запрет действует в совокупности с 

рядом норм, закрепляющих нормальный порядок функционирования 

государства, поскольку одни лишь запреты без регулирования ничтожны. 

Уголовная ответственность за осуществление обозначенных 

экстремистских деяний, по его мнению, реализована в ст. ст. 280, 280.1, 282, 

282.1, 282.2, 282.3 УК РФ.  

Вслед за установлением понятия и признаков конституционного строя 

как объекта уголовно-правовой охраны по исследуемой категории 

преступлений следует перейти к нормативному закреплению основ 

                                                           
14

 Хлебушкин А.Г. Основы конституционного строя как объект уголовно-правовой охраны. Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2012. № 4 (56). С. 77. 
15

 Там же. 
16

 Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ 

конституционного строя. дис. ... докт. юрид. наук. Спб., 2016. 480 с. 
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конституционного строя в основном законе Российской Федерации и системе 

нормативных правовых актов.  

Основам конституционного строя посвящена глава 1 Конституции 

Российской Федерации. Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, что закреплено в ст. 2. Признание, соблюдение, защита прав и 

свобод человека и гражданина является первостепенной обязанностью 

государства.  

Мы видим, что, несмотря на столь очевидную высокую значимость, 

нормативного закрепления понятия «конституционного строя» в 

Конституции РФ и в УК РФ не имеется.  

Одна из основных правовых норм, регламентирующих борьбу с 

экстремизмом и его проявлениями, нашла свое отражение в ст. 13 

Конституции РФ, согласно которой признано идеологическое, политическое 

многообразие, равенство общественных объединений, запрещены «создание 

и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни»
17

.  

Основы конституционного строя РФ незыблемы и в силу положений 

ст. 16 Конституции подлежат изменению в исключительном и особом 

порядке. Наряду с этим устанавливается приоритет положений главы 1 над 

всеми остальными положениями Конституции, запрещая любое 

противоречие между ними. 

Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих 

постановлений разъяснил, что «суверенитет Российской Федерации, будучи 

одной из основ ее конституционного строя, предполагает (по смыслу статей 

3, 4, 5 и 15) верховенство, независимость и самостоятельность 

                                                           
17

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., с изменениями, 

одобренными в ходе 174 общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Российская газета. 2020. 4 июля, № 

144. 



24 

государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и 

судебной власти государства на его территории…»
18

.  

Изменения в Конституцию Российской Федерации, одобренные на 

всенародном голосовании в 2020 году, также дополнительно внесли ряд 

уточнений в части укрепления законодательной составляющей суверенитета. 

Так, ст. 67.1 Конституции дополнена частью 2, согласно которой 

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и 

территориальной целостности. В частности, запрещены действия, 

направленные на отчуждение части территории государства.  

Исходя из вышеприведенных норм, отраженных в главе 1, Конституция 

России является главной основополагающей правовой гарантией 

стабильности государственного, общественного и политического строя. При 

этом нельзя не отметить неразрывную связь конституционного строя с 

традициями и устоями российской политической истории, складывавшейся и 

эволюционировавшей на протяжении многих веков.  

Резюмируя изложенное в главе 1 Конституции РФ, следует отметить, 

что при обеспечении уголовно-правовой защитой основ конституционного 

строя учитываются входящие в него составные элементы – политическое, 

идеологическое, расовое, национальное, религиозное, социальное, языковое 

многообразие. Соответственно, при преступном посягательстве, выраженном 

в виде «разжигания социальной, расовой, национальной, языковой и 

религиозной розни и т. п.», оно будет одновременно направлено на 

конституционный строй и его основы. 

В связи с изложенным возникает вопрос: каковы объем, свойства и 

содержание понятия «конституционный строй» как объекта уголовно-

правовой охраны? 

                                                           
18

 По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Авеста» : пост. Конст Суда РФ от 26 ноября 2012 г. № 28-П // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7124. 
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Для ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к 

официальным источникам и научным трудам, проанализировав уже 

существующие определения. 

Так, Большой юридический словарь предлагает нам толковать 

рассматриваемое понятие как систему социальных, экономических и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 

Конституцией и другими конституционно-правовыми актами определенного 

государства
19

. При этом отмечается, что конституционный строй не 

тождественен государственному ввиду возможного отсутствия в последнем 

какой-либо из составляющих – конституции, народного суверенитета, 

разделения властей, нерушимости и неотчуждаемости общепризнанных прав 

и свобод человека.  

Кроме указанного в научном сообществе существует ряд иных 

определений конституционного строя, подчеркивающих его основные 

характеристики. 

По мнению Кутафина О.Е., конституционным строем является такая 

форма (или способ) организации государства, которая обеспечивает 

подчинение его праву и характеризует его как конституционное 

государство
20

.  

В свою очередь Катков Д.Б. под конституционным строем определяет 

систему правовых отношений, закрепляющую способ организации 

государства, при котором признаются или гарантируются права и свободы 

человека и гражданина. При этом государство подчиненно праву и 

демократической Конституции
21

. 

Богданова Н.А. определяет конституционный строй как логическое 

построение, отражающее объективированные в нормах конституционного 

                                                           
19

 Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М. Большой юридический словарь. М., Издательство «Инфра-М», 

2001. С. 247-258. 
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 Кутафин О.Е. Избранные труды / О. Е. Кутафин ; М-во образования и науки Российской Федерации, 
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 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы и ответы: учеб. Пособие для вузов. 2 изд. 

исп., доп. М., 2001. С. 31-32. 



26 

права устройство государства и общества, а также положение человека в 

системе отношений «государство – общество – личность»
22

.  

Дурнова И.А., выражая солидарное с Кабышевым В.Т. мнение, 

предлагает рассматривать конституционный строй с разделением на 

фактическую и юридическую стороны
23

. В фактическом смысле – в виде 

системы существующих конституционных отношений, определяющих 

существующий общественный и политический строй, основанный на 

прогрессивных идеях конституционализма, а именно – верховенстве 

Конституции, народовластии, приоритете прав и свобод личности.  

В юридическом смысле конституционный строй автор представляет в 

виде системы конституционных норм и принципов, закрепляющих 

общественный и политический строй государства в соответствии с 

доктриной конституционализма. 

Гошуляк В.В., как и предшествующий автор, резюмируя отсутствие 

универсального определения термина «конституционный строй», предлагает 

под ним понимать совокупность главных принципов устройства государства 

и общества, взаимоотношений человека и государства, в которых 

соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а государство 

действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации
24

. 

Сопоставление указанных определений показывает, что в совокупности 

из определений каждого учёного можно выделить и общие, и частные 

характеристики, которые могут быть положены в основу конструирования 

более универсального авторского определения. 

Общей характеристикой конституционного строя во всех приведенных 

определениях является наличие некой системы (формы), которая 

обеспечивает функционирование государства.  

                                                           
22

 Богданова Н.А. Система науки конституционного права: монография. М., 2001. С.162.  
23 Дурнова И.А. Правовой механизм защиты основ конституционного строя Российской Федерации: 

автореферат дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 15. 
24

 Гошуляк В.В. Основы конституционного строя как институт конституционного права и как 

конституционный институт // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки. 2016. № 3 (39). С. 8-9. 
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Частные характеристики касаются способа построения данной 

системы. Но реализация происходит и описывается, как правило, в рамках 

предписаний, установленных Конституцией.  

Вместе с тем, первоочередным, по нашему мнению, является сам факт 

принятия Конституции на всенародном голосовании. В ст. 135 Конституции 

закреплен факт незыблемости положений главы 1 Конституции. 

Следовательно, коллективное волеизъявление граждан (референдум) 

является краеугольным камнем в определении конституционного строя, а 

также его содержания, вокруг которого формируются и система, и способ 

реализации Конституции. В этой связи следует отметить, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод личности, вне зависимости от наличия 

или отсутствия гражданства, на территории Российской Федерации являются 

приоритетной обязанностью государства.  

Систематизируя вышеизложенное, мы предлагаем под 

конституционным строем понимать упорядоченную в основополагающем 

политико-правовом акте государства и отражающую коллективное 

волеизъявление граждан систему норм, обеспечивающую комплексную 

реализацию прав, свобод, обязанностей личности, сохранение 

государственного суверенитета, территориальной целостности, реализуемую 

в непрерывном взаимодействии человека, общества и государства для 

достижения взаимного баланса интересов. 

При этом полагаем, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод, гарантированных в ст. 2 Конституции как высшей ценности, 

полностью охватываются понятием «реализации». 

Наряду с выявлением понятия конституционного строя, следует 

подробно остановиться на понятии «безопасность», поскольку оно 

аналогично рассмотренному определению является системообразующим и 

без конкретизации его сути невозможно понимание механизма 

функционирования конституционного строя государства, что обусловлено их 

неразделимой взаимосвязью.  
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Существует несколько разных по объему понятий «безопасности», 

приведенных в различных источниках права и одновременно 

подчеркивающих неразделимую связанность рассматриваемых дефиниций. 

Например, в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации от 2015 года приведено понятие «национальной безопасности», 

которое взаимосвязано с состоянием защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. При этом обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан РФ «…», суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность»
25

. 

Так, национальная безопасность подразделяется на две большие 

группы с потенциально открытым перечнем: 1) оборону страны; 

2) разновидности безопасности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации: государственную; общественную; информационную; 

экологическую; экономическую; транспортную; энергетическую 

безопасность; безопасность личности.  

Вновь принятый Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (далее – 

Стратегия национальной безопасности) предлагает несколько более 

актуализированное определение национальной безопасности – состояние 

защищенности национальных интересов Российской Федерации от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечены реализация 

конституционных прав и свобод граждан, «…» согласие в стране, охрана 

суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

целостности
26

.  

Как мы видим, в конструкцию определения включено понятие 

«национальных интересов», которое, в свою очередь, имеет крайне широкие 

характеристики и охват. Например, в тексте приведенной Стратегии 

национальной безопасности в качестве составных элементов национальных 
                                                           
25

 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. 4 января. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
26 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 02 

июля 2021 г. № 400 // Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 
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интересов перечислены: защита конституционного строя, суверенитета, 

независимости, государственной и территориальной целостности, 

укрепление обороны страны; развитие безопасного информационного 

пространства, защита нашего общества от деструктивного  информационно-

психологического воздействия. 

Так, ст. 79 Конституции РФ, утвердившая приоритет главного закона 

страны, в случае наличия противоречий с решениями межгосударственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров 

Российской Федерации, находит свое логическое продолжение в пп. 85, 86, 

87, 88 Стратегии национальной безопасности.  

Экстремизм и его различные проявления в тексте Стратегии 

национальной безопасности указываются как разновидности угроз 

безопасности. 

Опираясь на текст указанной Стратегии, в целом, к причинам или 

предпосылкам экстремизма следует отнести: 

- проблемы национальных и межконфессиональных отношений. В 

случае избрания их в качестве предмета «геополитических игр» и спекуляции 

они могут порождать вражду и ненависть;  

- непоследовательная политика реформирования и регулирования в 

области образования, науки, культуры, религии, языка и информационной 

деятельности, осуществленная без учета исторических традиций и опыта 

предшествующих поколений, что неизменно приводит к насаждению чужих 

идеалов и ценностей, усилению разобщенности и поляризации национальных 

обществ, и, как следствие, разрушению фундамента культурного 

суверенитета, подрыву основ политической стабильности и 

государственности. 

При этом Стратегией национальной безопасности отмечаются попытки 

ряда государств, правительственных, коммерческих, некоммерческих, иных 

организаций и связанных с ними физических лиц в негативном ключе 
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усилить и усугубить обозначенные причины, чем создать условия для 

долгосрочной нестабильности.  

По нашему мнению, одним из инструментов давления на Россию 

являются решения Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), 

что, как обозначено выше, было устранено на уровне внесения изменений в 

ст. 79 Конституции, предоставляющих право не исполнять решения 

межгосударственных органов в случае их истолкования вразрез Конституции 

Российской Федерации. При этом в Федеральный конституционный закон от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

внесены изменения о наделении полномочиями разрешения вопроса по 

поводу возможности исполнения решений различных межгосударственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров. 

Возвращаясь к понятию «безопасность», отметим, что его эволюция
27

  

в законодательстве РФ прослеживается через ст. 1 утратившего силу 

Закона
28

,  где оно было закреплено как «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства». Наряду с этим 

основные объекты безопасности — конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность. 

Вышеприведенные положения позволяют сделать вывод, что 

«конституционный строй» является одним из объектов безопасности 

государства, а, в свою очередь, суверенитет и территориальная целостность 

являются важнейшей и неотъемлемой частью основ конституционного строя. 

В целом ученые, занимавшиеся исследованием объема и содержания 

понятия «безопасность», имеют мало отличающийся друг от друга подход.  

Зателепин О.К. видит национальную безопасность как сложный, 

многомерный феномен внешнего мира, требующий системного подхода для 

своего познания, выделяя в качестве составных элементов безопасность 

личности, общества и государства, полагая возможность их индивидуального 
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 О безопасности : Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. 3 января, № 1. Ст. 2. 
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 О безопасности : закон Рос. Федерации от 05 марта 1992 г. № 2446-1 // Российская газета. 1992. 6 мая.  
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рассмотрения как системы с собственными элементами и отношениями 

между ними
29

.  

Схожий подход к понятию «безопасность» демонстрирует Фатеев К.В., 

формулирующий безопасность через специфическую деятельность 

государственных органов, направленную на достижение такого состояния 

защищенности личности, общества, государства и их интересов от 

внутренних и внешних угроз, при котором последние отражаются 

(нейтрализуются) и устраняются, теряя способность нанести какой-либо 

ущерб
30

.  

Приведенные определения термина «безопасность», по нашему 

мнению, лишний раз подтверждают выдвинутый тезис о неразделимости 

конституционного строя и безопасности.  

В свою очередь Рябчук В.Н. понимает под безопасностью «систему, 

обеспечивающую такое состояние защищенности жизненно важных 

интересов общества, личности и государства в политической, экономической, 

социальной, военной, информационной, экологической и других сферах от 

реальных факторов, причиняющих вред этим интересам, а также от 

внутренних и внешних угроз, характеризующееся отсутствием 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба этим 

жизненно важным интересам»
31

.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие и признаки 

национальной безопасности («безопасность Российской Федерации») 

раскрываются через определение целей. В свою очередь, цели 

государственной политики в области защиты от экстремистских угроз основ 

конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной 

целостности Российской Федерации, основных прав и свобод человека и 

гражданина сформулированы в текстах Указов Президента Российской 
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Федерации, утверждающих «Стратегию национальной безопасности РФ» и 

«Стратегию о противодействии экстремизму в РФ до 2025 года».  

При этом реализация противодействия экстремизму предусматривается 

на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном путем 

воплощения мер организационно-правового характера по ряду направлений.  

Делая промежуточный вывод и резюмируя изложенное, мы полагаем, 

что «безопасность» необходимо считать более широким понятием, чем 

«основы конституционного строя». Ведь безопасность как состояние 

обеспечивается по отношению к конституционному строю, а также основным 

правам и свободам человека и гражданина (как элементам конституционного 

строя). Иными словами, конституционный строй — один из составных 

элементов или объектов «безопасности». В связи с этим мы понимаем под 

безопасностью как объектом уголовно-правовой охраны состояние 

защищенности конституционного строя от угроз и вызовов. При этом одной 

из таких угроз является экстремизм во всем многообразии его проявлений. 

Рассмотрев понятия «безопасности» и «основ конституционного 

строя», установив их объем, соотношение между собой, мы считаем 

необходимым на их основе более подробно рассмотреть, проанализировать и 

разграничить суть понятий «экстремизма» («экстремистской деятельности») 

и «терроризма» (террористической деятельности) как одних из многих 

перечисленных угроз безопасности и конституционному строю. Начать при 

этом целесообразно, углубившись в этимологию, с разбора происхождения 

этих слов. 

В словаре иностранных слов указывается, что «экстремизм» (происх. от 

латинского extremus – крайний) означает приверженность к крайним 

взглядам и мерам (преимущественно в политике)
32

. Аналогичное понятие 

дает Толковый словарь русского языка
33

. 
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 Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М.: Рус. Яз. 1988. 608 с. 
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Зарубежные словари предлагают следующий ряд определений 

«экстремизма»: политические, религиозные и т. д. идеи или действия, 

которые являются крайними и ненормальными, неразумными или 

неприемлемыми для большинства людей
34

; качество или состояние 

крайности
35

. 

В России правовой основой борьбы с экстремизмом служат как 

источники международного права, так и национальное законодательство: 

Конституция РФ, Федеральные законы, Указы Президента, Постановления 

Правительства, законы субъектов и т. д.  

Исследованный нами массив международных правовых актов, 

принятых Организацией объединенных наций (далее – ООН), не содержит 

понятия «экстремизм», а также перечня преступлений экстремистской 

направленности. Лишь в отдельных резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН упоминаются признаки, трактуемые как экстремистские в соответствии 

с российским законодательством. 

Например, в Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 2018 года № 73/157
36

, настоятельно требуется законодательно 

запретить любое выступление в пользу национальной, расовой или 

религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к 

дискриминации, вражде и насилию. При этом преступлениями должны стать: 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти; 

подстрекательство к расовой дискриминации; всевозможные акты насилия 

или подстрекательство к их совершению.  

Можно предположить, что в приведенной части текста резолюции 

указаны различные формы проявления экстремизма, но из остальной части 

текста Резолюции подобный однозначный вывод сделать сложно. 
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В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 2020 

года № 75/169
37

, в продолжение тезисов Резолюции № 73/157 и поддержку 

изложенного в ней констатируется возросшая роль Интернета, платформ 

социальных сетей, видеоигр и иных цифровых технологий в 

распространении экстремистских идей.  

В обозначенной Резолюции небезосновательно делается акцент на 

опасной тенденции для любого государства самого факта использования 

дискриминации по признаку расовой, этнической или религиозной 

принадлежности во всевозможных формах и проявлениях (в т. ч. неонацизма, 

исламофобии, христианофобии и антисемитизма). Подобный факт 

«представляет угрозу для социальной сплоченности в целом, а не только для 

тех расовых и этнических групп, против которых она направлена…»
38

. 

Приведенное положение весомо дополняет п. 12 Стратегии о 

противодействии экстремизму в РФ до 2025 года, где констатируется 

способность каждого преступления экстремистской направленности вызвать 

повышенный общественный резонанс, а также, как следствие, 

дестабилизировать внутриполитическую и социальную обстановку как в 

отдельном регионе, так и в стране в целом. 

Кроме того, Резолюция 2242 (2015) Совета Безопасности ООН 

упоминает насильственный экстремизм как потенциально имеющий 

возможность способствовать распространению терроризма
39

, что 

демонстрирует явную связь указанных явлений как причины и следствия. 

В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, принятой 15.06.2001
40

, дается определение экстремизма как 
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какого-либо «деяния, направленного на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство 

на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных 

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и 

преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством Сторон».  

Данный подход в российской уголовно-правовой доктрине какого-либо 

широкого отражения не нашел. Или, как верно отмечает Сигарев А.В., «на 

внутригосударственные процессы в РФ указанные Конвенция и дефиниция 

не оказали существенного воздействия»
41

.  

Ключевая мысль определения, предложенного Конвенцией, кроется в 

формулировках, связанных с «применением насилия»
42

. Очевидно, что в 

российском законодательстве подобные преступные действия 

криминализированы в ст. 278 УК РФ. Однако публичный призыв к подобным 

действиям будет являться преступлением экстремистской направленности, 

подлежащим квалификации по ст. 280 УК РФ. В связи с этим предполагается, 

что реализации положений Конвенции добиться сложно, ведь за 20 лет этого 

так и не произошло. 

Ратифицированная Федеральным законом от 26.07.2019 № 196-ФЗ 

конвенция Шанхайской организации содружества по противодействию 

экстремизму от 09.06.2017 содержит следующую трактовку понятия 

«экстремизм»:  под ним «понимают идеологию и практику, направленную на 

разрешение политических, социальных, расовых, национальных и 
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религиозных конфликтов путем насильственных и иных 

антиконституционных действий»
43

.  

Также указанная Конвенция предлагает определения экстремистского 

акта, финансирования экстремизма, экстремистских материалов, 

экстремистской организации. При этом обозначенная Конвенция ссылается 

на Конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 

15.06.2001. 

Парламентская Ассамблея Совета Европы в тексте резолюции
44

 

представляет экстремизм в качестве формы политической деятельности, 

отрицающей принципы парламентской демократии и основанной на 

идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, 

антисемитизма и ультранационализма. 

Отечественный законодатель в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее — 

ФЗ № 114, ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности») 

подразумевает под экстремизмом (экстремистской деятельностью)
45

:  

1) насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение 

части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации 

с сопредельными государствами; 

2) публичное оправдание терроризма и иную террористическую 

деятельность; 

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

                                                           
43 Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 09 июня 2017 г. 

Ратифицирована фед. законом Рос. Федерации от 26 июля 2019 г. № 196-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2019. 25 ноября. № 47. Ст. 6560. 
44

 Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 29.09.2003 № 1344 «Об угрозе для демократии со 

стороны экстремистских партий и движений в Европе». URL: https://rm.coe.int/16806413b4 (дата обращения 

14.06.2021). 
45 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-

ФЗ // Российская газета. 2002. 30 июля. 
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4) пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

7) воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

8) совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ); 

9) использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 

10) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

11) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 
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12) организацию и подготовку указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

13) финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Таким образом, мы видим, что в ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» законодатель не разграничивает понятия 

«экстремизм» и «экстремистская деятельность», тем самым предусматривая 

их расширительное толкование и охватывая, в том числе, действия, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Более того, административная преюдиция в статьях ст. ст. 280.1 и 282 

УК РФ предусматривает привлечение лиц, впервые совершивших 

противоправные действия, к административной ответственности, и лишь в 

случае повторного совершения ими аналогичного деяния в течение года – к 

уголовной ответственности. 

В свою очередь, понятие преступления экстремистской направленности 

содержится в УК РФ, а именно – в примечании к ст. 282.1
46

. Такими 

считаются преступления, мотивами к совершению которых явились 

политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная 

ненависть или вражда, либо ненависть или вражда в отношении какой-либо 

социальной группы. При этом спектр обозначенных преступлений ограничен 

как «предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ, а также п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ».  

Однако приведенная формулировка представляется дискуссионной, 

вызывает обоснованную критику Петрянина А.В., в таком случае 

полагающего круг преступлений экстремистской направленности 
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неограниченным
47

, ведь к ним может быть отнесено любое преступление с 

обозначенной мотивацией. С данным утверждением сложно не согласиться, в 

том числе и потому, что использование подобной формулировки без 

подробной конкретизации требованиям правовой определенности в полной 

мере не соответствует.  

В целом вызывают критику многие использованные законодателем 

решения и формулировки, связанные с противодействием экстремизму. 

Данное утверждение в полной мере относится и к формулировке 

«политическая ненависть или вражда», определения которой не существует 

ни в одном законодательном акте. 

Также мы видим, что аналогично примечанию к ст. 282.1 УК РФ 

формулировка «политическая ненависть или вражда» содержится и 

неоднократно повторяется в пп. 2, 3, 9 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» (далее – постановление от 

28.06.2011 № 11, ППВС РФ от 28.06.2011 № 11). 

На наш взгляд, данная формулировка не совсем корректна, 

соответственно, не может быть в полной мере обоснованно и верно 

реализована правоприменителем.  

В связи с данным утверждением имеются два вопроса. Во-первых, 

каким образом четко определить заложенный в формулировку законодателем 

смысл. Во-вторых, гипотетически при определении правильного смысла 

формулировки (например, путем сопоставления всех источников права, 

направленных на борьбу с экстремизмом) достаточно затруднительно 

аргументированно обосновать полученные выводы. Отметим, что каждому 

правоприменителю при этом надо заниматься подобным толкованием 

самостоятельно.  
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Впервые на проблему отсутствия подобного законодательного 

определения обратил внимание Кабанов П.А., предложив свою вариацию 

понимания нерегламентированной дефиниции. 

Политическая ненависть как мотив преступления экстремистской 

направленности – внутреннее осознанное побуждение лица совершить 

преступление в силу неприязни к конкретным лицам или их общностям, 

конкурирующим в борьбе за власть, придерживающихся иных политических 

взглядов  либо безразлично относящихся к политической жизни
48

. При этом 

ненависть – это внутреннее состояние индивида, а вражда – внешнее 

проявление или следствие такой ненависти.   

Отметим, что, по нашему мнению, привязка мотива к исключительно 

«конкурентной борьбе за власть» сама по себе не в полной мере корректна. 

Обоснованно самим автором отмечено, что преступление может быть 

совершено в отношении, например, сторонников политической партии, 

которые непосредственно в борьбе за власть не участвуют (то есть, вероятно, 

не реализовывают свое право быть избранными). Но в альтернативно 

предложенном варианте определение, вероятно, полностью теряет смысл, 

поскольку возникает риторический вопрос: о каких лицах или общностях, 

которые «безразлично относятся к политической жизни», может идти речь? 

Возможно, ответ кроется в некой политической мотивированности 

преступника, но из определения не следует, почему у последнего неприязнь 

возникает и в чем она выражается. Таким образом, при прочтении 

определения формируется мысль, что преступление может быть совершено 

по неким неизвестным причинам в отношении лиц, которые безразлично 

относятся к политической жизни.  

В качестве наиболее наглядного примера, свидетельствующего о 

неполноте предложенного определения, можно упомянуть ряд решений 
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судов
49

 по ч. 1 ст. 318 УК РФ по факту применения насилия в отношении 

представителей власти (сотрудников Росгвардии) по мотиву политической 

вражды в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей во 

время митинга.  

Из приведенных апелляционных постановлений следует, что участники 

массового публичного мероприятия, в том числе и обвиняемые, испытывали 

чувство политической вражды к главе Республики Ингушетия. Они, являясь 

недовольными осуществляемой им общественно-политической 

деятельностью и не добившись исполнения в ходе митинга требований, 

воспринимали, в этой связи, представителей власти (сотрудников 

Росгвардии) не как сотрудников правоохранительных органов, а как лиц, 

действующих в интересах главы указанной Республики. Данные судебные 

решения примечательны тем, что мотив политической вражды в отношении 

политика (главы Республики в составе РФ) находит свое выражение в 

применении обвиняемым (обвиняемыми) насилия в отношении отдельно 

взятого сотрудника (сотрудников) правоохранительного органа (Росгвардии), 

которых в ряде иных судебных решений относят также к социальной группе.  

Воспроизводя текст предъявленного им обвинения дословно, считая 

судом указанные обстоятельства взаимосвязанными и установленными, 

можно предположить, что мотив политической вражды в рассматриваемом 

случае целесообразно дополнить признаком вражды к социальной группе – 

сотрудникам Росгвардии.  

Суд обосновывает свои выводы тем, что под мотивом политической 

вражды могут пониматься также действия, продиктованные желанием 

воспрепятствовать осуществлению иной законной деятельности, связанной с 

общественной, государственной жизнью, к которой, по всей видимости, 

относит правоохранительную деятельность. 
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Всего подобные однообразные приговоры вынесены в отношении 

порядка 40 лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 318 УК 

РФ во время митинга в г. Магас Республики Ингушетия. 

Следует отдельно отметить, что в настоящее время продолжается 

судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению ряда лиц в создании 

экстремистского сообщества – организованной группы лиц для подготовки и 

совершения преступлений экстремистской направленности (преступлений, 

направленных на применение насилия к представителям власти), руководстве 

некоммерческой организацией, а также участии в ее деятельности, 

сопряженной с побуждением граждан к совершению иных противоправных 

деяний, а также пропаганде таких деяний, совершенных по мотивам 

политической вражды, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 318, ч. 2, 3 ст. 239 УК 

РФ
50

.  

В ходе совершения указанных преступлений широко использовались 

возможности сети Интернет. Формы и методы деятельности экстремистского 

сообщества, согласно обвинительному заключению, выражались в 

планировании, подготовке и организации массовых мероприятий (включая 

несанкционированных), создании, опубликовании и распространении 

видеообращений, адресованных к неограниченному кругу лиц. Для связи 

между собой и обеспечения конспирации деятельности организаторы и 

участники сообщества использовали мессенджеры WhatsApp, Viber, 

Telegram. 

По нашему мнению, исходя из указанных решений суда, нельзя 

утверждать, что политический экстремизм и политический мотив полностью 

тождественны. Вероятно, они хоть и соотносятся друг с другом, но не в 

полной мере, поскольку приведенные в решениях суда по ст. 318 УК РФ 

деяния к политическому экстремизму явно не относятся. Но вместе с тем 

политическим экстремизмом можно назвать действия, в совокупности 
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вменяемые восьми организаторам экстремистского сообщества. Например, 

обвинение в отношении У. в совершении преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 239 УК РФ, содержит указание на мотив политической вражды. 

По аналогичной причине не в полной мере мотивированным 

представляется определение, предложенное Таюрской Е.А. По ее мнению, 

политическая ненависть или вражда есть «негативное отношение лица к 

иным лицам, участвующим в процессе организации или осуществления 

власти…»
51

. 

Не соглашаясь с мнением последней, отметим, что потерпевший может 

не участвовать в подобном процессе (организации или осуществлении 

власти), но быть сторонником условной политической партии или отдельно 

взятого политика. Либо, говоря о преступлениях против жизни и здоровья, 

перечисленных в п. 3 постановления от 28.06.2011 № 11, в момент 

преступного посягательства потерпевший может иметь при себе предметы 

гардероба, свидетельствующие о принадлежности к политической партии, но 

в ней фактически не состоять. 

Однако в судебной практике имеются различные решения с 

констатацией действий обвиняемого по мотивам политической вражды. 

Например, в приговоре Олёкминского районного суда Республики Саха 

(Якутия) от 06.11.2018 указано, что Л.-Ф., действуя на основании 

сформированных «…» политических взглядов, действуя по мотивам 

политической вражды, с целью побудить иных лиц нарушить 

территориальную целостность Российской Федерации, разместил тексты, в 

которых содержались соответствующие призывы
52

. 

Как мы видим, вышеуказанные авторские определения не соотносятся 

с действиями обвиняемого, квалифицированными судом в приговоре как 

совершенные «по мотивам политической вражды, с целью побудить иных 

лиц нарушить территориальную целостность Российской Федерации». 
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В противовес указанным определениям также можно привести 

приговор Таганского районного суда города Москвы от 10.09.2015, согласно 

которому П. признан виновным в совершении акта вандализма – осквернении 

здания (объекта культурного наследия) из чувства политической ненависти к 

политике Российской Федерации в области международных отношений (в 

том числе в области отношений между Российской Федерацией и 

Украиной)
53

. 

Также в этой связи нельзя не учитывать, что ряд запрещенных (как 

экстремистских, так и террористических) организаций являются религиозно-

политическими. То есть ставят свои преступные цели комплексно, а 

распространяемые материалы признаются судами религиозно-

политическими
54

. 

Промежуточно следует более подробно остановиться на определении 

существующих видов ненависти (вражды), что позволит выработать более 

аргументированное мнение при последующем конструировании 

определений. Учитывая, что мотив неразрывно связан с субъективной 

стороной, можно утверждать о побуждении лица, движимом желанием 

совершить преступление по мотивам ненависти или вражды, либо их вызвать 

у лица, которому адресован призыв. 

Также нам представляется, что идеологическая и политическая 

разновидности ненависти взаимосвязаны. В частности, ст. 13 Конституции 

РФ служит залогом признания идеологического и политического 

многообразия. 

История же знает много примеров воздвижения идеологии на 

государственный (политический) уровень. В Италии к власти приходили 

фашисты, в Германии – нацисты. В ряде современных стран коммунизм в 

настоящее время является единственной государственной идеологией.  
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Идеология может также подразумевать трактовку в связке с религией. 

Например, католицизм и православие являются видами религиозной 

идеологии.  

Законодательное определение «идеология экстремизма» содержится в 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в связи с этим и 

отталкиваясь от определения в словаре, можно предположить, что термин 

«идеология» имеет крайне широкий объём толкования. 

Изучением судебной практики установлено, что в приговорах могут 

приводиться различные сочетания мотивов ненависти и (или) вражды, 

содержащиеся в конкретном призыве. Например, «по мотивам 

идеологической ненависти и вражды в отношении социальных групп»
55

. 

Несомненно, подобные обстоятельства устанавливаются в ходе проведения 

судебных экспертиз и интерпретации их результатов. 

Резюмируя изученные источники, можно сделать вывод, что 

экстремистским образом обусловленные ненависть или вражда – внутреннее 

побуждение, которое может быть детерминировано внешним объективно 

существующим социальным конфликтом, к применению насилия, лишению 

жизни, причинению вреда здоровью, основанное лишь на принадлежности 

конкретного потерпевшего или неограниченного круга лиц к той или иной 

национальности, расе, религии, политической партии (движению, 

объединению), его (их) происхождения, наличия или отсутствия тех или 

иных политических или идеологических взглядов, установок и т. п., а равно 

на основании только лишь принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Политические ненависть и (или) вражда – это внутреннее побуждение 

лица на совершение им противоправных действий, обусловленное 

принадлежностью потерпевшего (общности лиц) к политической партии 

(движению, объединению), либо избранных в качестве объекта преступного 
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посягательства политической партией (движением, объединением), 

сторонником которой преступник является. 

Идеологические ненависть и (или) вражда – это внутреннее 

побуждение лица при совершении им противоправных действий, 

обусловленные мировоззрением потерпевшего (общности лиц), а именно 

приверженностью к какой-либо идеологии (идеям или взглядам). 

Ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы – 

это внутреннее побуждение лица при совершении им противоправных 

действий в отношении представителя (представителей) общности, имеющих 

общую идентичность по какому-либо признаку, очевидную для окружающих 

и в связи с этим субъективно идентифицируемую преступником. 

Применительно к религиозной вражде мы считаем исчерпывающим 

определение, предложенное Минекаевой А.Ф.: «открытое проявление 

неприязни, основанной на религиозных убеждениях человека, ссоры, 

распри»
56

. 

Аналогичное определение можно сформулировать по отношению к 

национальной и расовой вражде и ненависти.  

Мы полностью согласны с множеством авторов, занимавшихся 

исследованием экстремизма и отмечавших отсутствие в законе определения, 

которое раскрывало бы его содержание. 

Например, Бодров Н.Ф., Бимбинов А.А. и Воронин В.Н. указывают, что 

объём термина «экстремизм» в первую очередь связан с тем, какое 

содержание вкладывает в термин законодатель в конкретный период 

времени
57

. 

В частности, Петрянин А.В. считает экстремизмом исключительно 

преступление, выступает против понимания под экстремизмом любого 

деяния, которое выходит за рамки разумного поведения, и предлагает 
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следующую его дефиницию: «состояние преступной политической борьбы, 

направленной на подрыв общественной безопасности, конституционного 

строя, мира и безопасности человечества, основанной на политических, 

идеологических, расовых, национальных и религиозных мотивах»
58

. 

В свою очередь, Фридинский С.Н. считает, что экстремизм – это 

«социальное системное явление, в рамках которого объединенные на основе 

общих политических, идеологических, национальных, религиозных, расовых, 

социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений 

представители последних совершают, движимые экстремистскими 

побуждениями, противоправные действия, направленные на насильственное 

распространение таких взглядов и искоренение взглядов, отличных от 

отстаиваемых ими»
59

. 

Достаточно интересным представляется определение экстремизма, 

предложенное Узденовым Р.М.: «социальное, негативное явление, 

проявляющееся в совокупности общественно-опасных уголовно наказуемых 

деяний, совершаемых в соответствии с определенной системой взглядов, 

воззрений, убеждений, возведенных в культ, с целью достижения 

определенного результата, предусмотренного этой системой взглядов, в 

какой-либо области общественных отношений, существующий порядок в 

которой отрицается экстремистами»
60

.  

Сергун Е.П. под экстремизмом понимает «угрозу конституционному 

строю Российской Федерации и демократическим правам и свободам 

личности, выражающуюся во внутренней готовности к активной 

деятельности, направленной на достижение поставленных целей 

преступными способами»
61

. При этом автор не находит обязательным 

закрепить в уголовном законе термин «преступления экстремистской 

направленности», с чем мы полагаем необходимым не согласиться. 
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Багмет А.М., Бычков В.В., Зеленков М.Ю. считают экстремизм 

идеологией, «вооружающей массовое сознание субъектов, использующих 

для достижения целей крайние формы, методы и средства, которые в своем 

содержании имеют насилие по отношению к действующей власти»
62

. 

Иншаков С.М. считает экстремизм «приверженностью к крайним 

взглядам и радикальным механизмам решения возникающих проблем»
63

, что 

близко к определениям, данным при первых упоминаниях слова экстремизм 

в толковых словарях русского языка. Указанное определение является 

наиболее точным и лаконичным.  

Вместе с тем, нельзя забывать, что «экстремизм» представляется 

комплексным явлением, служащим предметом правового регулирования 

различных отраслей права. В связи с этим невозможно выработать 

универсальное определение «экстремизма», которое бы отвечало 

требованиям и задачам всех отраслей права.  Поэтому в контексте 

имеющейся проблемы компромисс усматривается в выработке определения 

экстремизма, сформулированного применительно к целям и задачам 

уголовного права. 

Однако, например, Воронин В.Н., наоборот, не считает необходимым 

выработку для целей уголовного закона даже самостоятельного понятия 

экстремизма
64

.  

Мы не можем согласиться с его мнением, поскольку выработка 

универсального определения экстремизма применительно к уголовному 

праву будет способствовать определению понятия «преступления 

экстремистской направленности» и их соотношению как общее и частное. 

Сложно представить, как будут существовать преступления экстремистской 

направленности без понимания экстремизма как явления и наоборот.  
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Для этого также необходимо выяснить соотношение экстремизма и 

терроризма между собой, что в виде проблемы давно стоит перед наукой 

уголовного права. 

Так, законодательно установлено, что понятие «экстремизм» 

(экстремистская деятельность) шире понятия «терроризм» (террористическая 

деятельность). Данное утверждение нормативно закреплено в ст. 1 ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», где публичное оправдание 

терроризма и террористической деятельности относятся к разновидностям 

проявлений экстремизма. При этом, формулируя бланкетную норму, 

законодатель дополнительно ориентирует нас обратиться к ФЗ 

«О противодействии терроризму», где предлагается понятие «терроризма».  

Дискуссионным считается мнение, что как социальное явление 

«терроризм» возник значительно раньше «экстремизма». Как показал анализ 

литературных источников (в частности сочинений Тита Ливия), слово 

«террор» своим происхождением уходит по времена Древнего Рима. Так, под 

«террором» (лат. Terror – страх, ужас) изначально понималась политика 

устрашения, подавления политических противников насильственными 

мерами
65

. 

Понятие «терроризма» впервые стало упоминаться в 1790-х гг. для 

обозначения действий революционеров в отношении своих оппонентов во 

времена Французской революции. Как считается, начало периода террора, 

неотделимого от личности Робеспьера и Якобинского клуба (Общество 

Друзей Конституции), повлекло массовые казни на гильотине. Терроризм 

времен Французской революции – акт насилия со стороны государства 

против внутренних врагов. С течением времени терроризм претерпел 

кардинальные изменения и стал оружием в борьбе уже против государства.  

В источниках русских авторов терроризм впервые упоминается в 

одном ряду со словами ужас, фанатизм, характеризуя деяния того же 
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Робеспьера
66

. В середине 19 века ученым-историком Смирновым А.И. под 

системой терроризма определялась методика якобинцев страхом казни 

принуждать к повиновению
67

. 

О взаимосвязи терроризма и экстремизма говорят и международные 

нормативные правовые акты. В частности, Декларация о мерах по 

ликвидации международного терроризма, принятая резолюцией 49/60 

Генеральной ассамблеи от 09.12.1994, обращает внимание, что в мире все 

чаще совершаются акты терроризма, основанные на нетерпимости или 

экстремизме
68

. 

В Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом дается следующее понятие «терроризма», условно делимое на 

несколько частей. Так, это деяние, направленное на то, чтобы: 

1. причинить смерть какому-либо гражданскому лицу или иному лицу, 

не принимающему активного участия в военных действиях в ситуации 

вооруженного конфликта; 

2. причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести 

значительный ущерб какому-либо материальному объекту. 

А также организация, планирование такого деяния, пособничество его 

совершению либо подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу 

его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, 

нарушить общественную безопасность, заставить органы власти либо 

международную организацию совершить какое-либо действие или 

воздержаться от его совершения.  

Как мы видим, данная конвенция проводит разграничение 

разновидностей терроризма, дает самостоятельные определения 

рассматриваемым явлениям, предлагая объемное значение и вариативность 

применения указанного термина.  
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Федеральный закон «О противодействии терроризму» истолковывает 

«терроризм» как «идеологию насилия и практику воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий»
69

.  

Не вдаваясь в дискуссию, мы предполагаем, что словосочетание 

«идеология насилия» в данном определении лишнее, поскольку терроризм не 

всегда непосредственно сопряжен с насилием. В целом, террористическая 

деятельность включает в себя следующие составляющие:  

1) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта (далее – теракт); 

2) подстрекательство к теракту; 

3) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной группы 

для реализации теракта, а равно участие в такой структуре; 

4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации теракта; 

6) пропаганду осуществления терроризма, распространение материалов 

или информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

При этом террористический акт – «совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо 
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воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях»
70

. 

Существует множество авторских понятий терроризма, при этом часть 

из них одновременно проводит параллели с экстремизмом. Например, 

Долгова А.И. приводит терроризм в двух плоскостях как специфический вид 

насилия, который в том числе используется в процессе экстремистской 

деятельности, направленной на подрыв конституционного строя: против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина и конституционной 

власти
71

. Из её точки зрения мы видим, что терроризм - составная часть 

экстремизма. 

Устинов В.В., соглашаясь с К. Дж. Робертсоном, видит терроризм 

формой насильственной политической борьбы и отмечает, что как 

социальное явление терроризм включает в себя такие основные элементы, 

как экстремистскую террористическую идеологию; комплекс 

организационных структур для осуществления терроризма в тех или иных 

его формах; практику террористических действий, то есть собственно 

террористическую деятельность
72

. В целом можно отметить, что 

Устинов В.В. также увязывает терроризм с экстремистской идеологией как 

первопричиной появления, что в свою очередь представляется верным лишь 

отчасти.  

Кабанов П.А.
73

, Гилинский Я.И.
74

, Шнайдер Г.Й.
75

, Богомолов С.Ю.
76

 

аналогично с вышеуказанными авторами сходятся во мнении о совершении 

терроризма для достижения политических целей. Политические цели 

терроризма отражены в ранее приведенной Декларации о мерах по 
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ликвидации международного терроризма, принятой резолюцией 49/60 

Генеральной ассамблеи от 09.12.1994, где отражено: «преступные акты, 

направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди 

широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических 

целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы ни 

были соображения политического, философского, идеологического, 

расового, этнического, религиозного или любого другого характера, которые 

могут приводиться в их оправдание»
77

. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что и экстремизм, и терроризм 

имеют такой неотъемлемый общий признак, как политизированность – то 

есть совершение из политических мотивов, либо должны преследовать 

достижение политических целей.  

Ряд авторов понимает и трактует терроризм как крайнюю форму 

экстремистских проявлений, что имеет ряд теоретических и практических 

подтверждений. Именно при помощи террористских актов ряд изначально 

экстремистских сообществ и организаций реализуют свои идеи. В связи с 

этим примечательно, что цели создания и существования организаций, 

признанных террористическими на территории Российской Федерации, 

являются почти во всех случаях экстремистскими по смыслу ст. 1 ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности».  

Изучив решения судов о признании ряда организаций 

террористическими, а также в отношении их членов, можно сделать вывод о 

том, что террористическими организациями
78

 преследуются следующие 

конечные цели: выхода субъектов (ряда субъектов) из состава государства; 

поддержка идеи нарушения территориальной целостности государства; 

ведение деятельности, направленной на разжигание национальной и 

религиозной вражды; устранение неисламских правительств с целью 
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дальнейшего установления исламского правления во всемирном масштабе; 

распространение идей джихада; изменение внутренней национальной 

политики в интересах определенной национальной группы, свержение 

законно избранной власти; воспрепятствование проведению выборов.  

Делая промежуточный вывод, можно отметить, что в подавляющем 

большинстве случаев экстремизм - это и есть первопричина терроризма, его 

идеологическая составляющая. Иными словами, преступления 

террористической направленности могут совершаться по экстремистскому 

мотиву и, соответственно, служить средством достижения намеченной цели.  

Достаточно распространенными являются приговоры, где дается 

оценка действиям подсудимого по реальной совокупности преступлений 

экстремистской и террористической направленности, поскольку данные 

действия совершаются параллельно и одномоментно. 

Например, Г. осужден по ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, 

ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, за совершение публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и 

действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ. 

Преступные действия Г. совершал с использованием сети «Интернет» путем 

общедоступного размещения материалов в одной из социальных сетей
79

. 

Размещенные им тексты содержали сведения о побуждении к совершению 

насильственного изменения основ конституционного строя РФ, к действиям 

насильственного характера по мотивам социальной и национальной 

ненависти и вражды, а также к совершению экстремистской деятельности.  

В пользу указанного вывода также свидетельствует факт 

переквалификации действий подсудимого К. по другому уголовному делу 

Верховным Судом Российской Федерации с ч. 1 ст. 205.2 УК РФ 

(преступления террористической направленности) по ч. 1 ст. 282 УК РФ 
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(преступление экстремистской направленности)
80

. Сама возможность 

переквалификации действий свидетельствует о наличии конкуренции 

отдельных составов преступлений экстремистской и террористической 

направленности между собой. 

Вместе с тем, среди ученых существует и противоположная точка 

зрения, что «экстремизм» и «терроризм» - самостоятельные явления и 

негативные социальные феномены, содержательно отличающиеся друг от 

друга. В обоснование позиции авторами данного мнения положен 

концептуальный анализ текстов в области безопасности Российской 

Федерации, расположенность норм, регламентирующих ответственность за 

преступления экстремистской и террористической направленности в разных 

разделах УК РФ, особенностью формирования статистической отчетности, а 

также практика Верховного Суда Российской Федерации, изложенная в 

разных постановлениях применительно к терроризму и экстремизму
81

. 

Следует привести ряд противоположных точек зрения относительно 

определения объема таких негативных явлений, как «экстремизм» и 

«терроризм», а также их соотношения. Некоторые не перечисленные выше 

авторы полагают, что терроризм является крайней формой экстремизма
82
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(политического экстремизма
83

), другие - что терроризм является 

самостоятельным, отличающимся от экстремизма явлением
84

. Имеется и 

третья точка зрения, согласно которой терроризм чаще всего выступает как 

система действий, опирающихся на экстремистскую идеологию, но при этом 

может быть не связан с экстремизмом, поскольку в содержании имеет 

элементы, которые нельзя свести лишь к проявлениям экстремизма
8586

. 

В целях продолжения дискуссии мы считаем необходимым перейти к 

мнениям относительно классификации преступлений экстремистской и 

террористической направленности. 

В этой связи нам импонирует точка зрения Можеговой А.А.
87

, которая 

выделяет:  

1) экстремистские преступления, где в качестве объекта выступают 

основы конституционного строя и безопасность государства 

(государственные преступления);  

2) преступления экстремистской направленности, у которых объекты 

посягательства иные, но данные преступления совершаются в связи с 

экстремистским мотивом.  

При этом в части выделения классификации «экстремистские 

преступления» и «преступления экстремистской направленности» автор 

ссылается на ранее предложенную классификацию Тяжковой И.М.
88

. 
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Мы полагаем, что преступления экстремистской направленности 

можно условно разделить на 5 групп, взяв за основу систематизации 

классификацию, используемую при формировании статистической 

отчетности: 

1) экстремистские преступления
89

, объектом которых являются 

исключительно основы конституционного строя и безопасность государства.  

К ним следует относить ст. ст. 280–280.3, 282–282.3 УК РФ, изложенные в 

главе 29 УК РФ, как направленные против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Именно перечисленные статьи УК РФ будут 

предметом исследования в последующих главах диссертационного 

исследования. При этом следует отметить, что указанные преступления 

могут быть совершены не с экстремистским мотивом. Мотив может 

заключаться в оказании помощи иностранному государству, международной 

(иностранной) организации, а равно их представителям в деятельности, 

заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. Иными 

словами, для квалификации преступных действий по ст. ст. 280, 280.1, 280.2, 

280.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ мотив значения не имеет, и вместе с тем 

он обязателен для доказывания при расследовании уголовного дела. Но 

нельзя не отметить, что мотив указывается далеко не во всех изученных нами 

приговорах судов РФ. 

2) составы преступлений, содержащие экстремистский мотив 

непосредственно в диспозиции: п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» 

ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, п. «д» ч. 2 

ст. 207.3, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214 УК РФ.  

Во всех перечисленных статьях экстремистский мотив 

имплементирован в конструкцию. В свою очередь конституционный строй и 

безопасность государства в перечисленных составах преступлений являются 

факультативным объектом преступного посягательства. Важно отметить, что 

объекты этих преступлений иные и они закреплены в других главах УК РФ.  
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Генеральная прокуратура РФ также относит к этой категории 

преступление, предусмотренное ст. 357 УК РФ (геноцид), но мы внесем его в 

один из следующих подпунктов.  

3) составы преступлений, которые могут предусматривать 

экстремистский мотив: ч. 3 и 4 ст. 111, ст. 116, 136, 148, 149, 167, ч. 3 

ст. 207.3, ст. 212, ч. 2 и 3 ст. 213, ст. 239, 243, 244, 284.2, 335, 336, 354.1, 

357 УК РФ, а также в зависимости от даты совершения преступления, 

предусмотренные: ст. 141, ст. 142, ст. 142.1, ч. 4 ст. 150, ст. 213, ст. 214, 

ст. 278, ст. 279 УК РФ
90

. Данные преступления следует относить к 

преступлениям экстремистской направленности в случае их совершения по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы.   

4) составы преступлений, которые могут быть совершены в связи с 

экстремистской деятельностью: ст. ст. 222, 222.1, 223, 223.1, 226, 355 УК РФ. 

Данные составы преступлений являются сопутствующими преступлениям 

как экстремистской, так и террористической направленности. Учитывая, что 

они связаны с незаконным оборотом оружия или боеприпасов, они являются 

яркой иллюстрацией и катализатором «перехода от слов к делу». В момент 

изменения умысла оружие применяется по его назначению – в ряде случаев 

для совершения преступлений экстремистской направленности – например, 

п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, либо для совершения преступлений 

террористической направленности;  

5) иные составы преступлений, совершенные в связи с мотивами 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

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

социальной группы в соответствии п. «е» ч. 1 статьи 63 УК РФ, но не 

перечисленные в п. п. 3 и 4.  
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Для подкрепления указанного в пункте 5 обобщения следует учесть 

вышеприведенные приговоры, содержащие обстоятельства совершения 

преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении сотрудников Росгвардии. 

Также в пятую группу, по нашему мнению, следует отнести, в том 

числе, террористические преступления, совершаемые по экстремистскому 

мотиву. Например, некоторые авторы
91

 обоснованно выделяют следующие 

составы преступлений, которые могут совершаться по экстремистским 

мотивам: ст. ст. 110, 110.1, 110.2, 148, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

212, 212.1, 243, 243.4, 277, 278, 279, 354, 354.1 УК РФ. Но перечень может 

быть расширен путем включения в него статей 317, 318 УК РФ. 

Так, Ф. и Е. в составе организованной группы лиц совершили 

покушение на совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 

ст. 205 УК РФ с экстремистским мотивом (национальной ненависти), 

намереваясь осуществить подрыв около отдела по вопросам трудовой 

миграции УФМС одного из субъектов РФ
92

. 

Отдельно следует выделять так называемый «политический 

экстремизм», то есть преступления, предусмотренные ст. ст. 275, 277, 278, 

279, 280.2, 280.3 УК РФ, которые, исходя из доктрины уголовного права и 

оснований классификации экстремистских преступлений, к экстремистским 

не относятся, однако перечисляются в п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в качестве разновидности экстремистской 

деятельности (экстремизма) применительно к предмету правового 

регулирования обозначенного Федерального закона. 

Указанная Генеральной прокуратурой РФ система перечней 

преступлений экстремистской и террористической направленности 

дополнительно свидетельствует об их неразрывной взаимосвязи. И, как мы 

уже подчеркивали, из анализа судебной практики следует, что преступления 
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экстремистской направленности совершаются одновременно с 

преступлениями террористической направленности и наоборот. 

О невозможности разделить преступления экстремистской и 

террористической направленности в свою очередь указывает Рарог А.И.
93

 

Мы, отчасти разделяя его точку зрения, отметим, что полностью 

разграничить преступления экстремистской и террористической 

направленности исключительно по мотиву не представляется возможным, 

поскольку они могут быть совершены с разными или одновременно с 

несколькими мотивами и разнонаправленным умыслом. Как нами отмечено 

выше, необходимо учитывать многоаспектность рассматриваемых 

преступлений (явлений).  

Например, преступления террористической направленности могут 

совершаться с корыстным мотивом, например, захват заложников с 

выдвижением требований о передаче денежных средств в обмен на их 

освобождение. При этом экстремистский мотив может отсутствовать, а 

преступник не являться членом экстремистских или террористических 

группировок (организаций или сообществ).  

В связи с этим представляется, что обоснование неразрывности 

преступлений экстремистской и террористической направленности 

находится не во всех случаях, но преимущественно в плоскости нахождения 

экстремистского мотива, поскольку мотив преступления полностью связан с 

желанием достижения конкретной цели, и избранном способе.  

Отметим, что деление преступлений в Уголовном кодексе РФ на 

экстремистские и террористические необходимо для квалификации деяний и 

отграничения преступлений друг от друга. Квалификация деяния по статьям 

о преступлениях террористической направленности исключает 

квалификацию по статьям о преступлениях экстремистской направленности. 

Квалификация деяния по ст. 282.1 (или ст. 282.2) УК РФ исключает 

квалификацию по ст. ст. 205.4, 208, 209, 210, 210.1 УК РФ. Квалификация 
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деяния по ст. 280 УК РФ исключает квалификацию по ст. 205.2 УК РФ. 

Перечисленные деяния не могут образовывать идеальную совокупность 

преступлений. 

Подводя итоги настоящего параграфа, следует выделить систему 

противодействия экстремизму в Российской Федерации, которая включает в 

себя: 

1. Профилактику экстремистской деятельности (ст. 5 ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»), а именно 

воспитательные, пропагандистские меры, в том числе направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

2. Меры прокурорского реагирования, выраженные в: 

- объявлении предостережения о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности (ст. 6). Реализуется при наличии достаточных и 

подтвержденных сведений о противоправных действиях рассматриваемой 

направленности, но при этом отсутствуют признаки преступления и 

соответственно основания для привлечения к уголовной ответственности; 

- вынесении предупреждения общественному или религиозному 

объединению либо иной организации о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности (ст. 7). Однако следует отметить, что 

аналогичными полномочиями наделен федеральный орган государственной 

регистрации либо его территориальный орган; 

- предупреждении о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средства массовой информации (далее – СМИ) и 

осуществления ими экстремистской деятельности (ст. 8); 

- обращении в суд с заявлением о ликвидации юридического лица или 

запрете деятельности организации, не имеющей подобного статуса 

(аналогичные полномочия делегированы федеральному органу 

государственной регистрации либо его территориальному органу) (ст. 9);  

- обращении в суд с заявлением о прекращении деятельности средства 

массовой информации (аналогичными полномочиями обладают 
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уполномоченный государственный орган, осуществивший регистрацию 

конкретного СМИ, либо Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ) (ст. 11); 

- обращении в суд с заявлением о признании экстремистскими 

информационных материалов (ст. 13). 

3. Судебно-правовые меры признания материалов, организаций или 

общественных объединений экстремистскими. В частности, по решению суда 

лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, может 

быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной 

и правоохранительной службе, к работе в образовательных организациях, 

занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

4. Административная ответственность: статьи 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 

20.28, 20.29 КоАП РФ.  

5. Уголовная ответственность: 

- за непринятие должностным лицом в соответствии с его 

компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за 

собой установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность; 

- за осуществление экстремистской деятельности для граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства установлена уголовная, 

административная и гражданско-правовая ответственность. 

Следует констатировать, что перечисленные четыре элемента системы 

воздействия неразрывно связаны между собой и дополняют друг друга. 

В частности, ЕСПЧ в своих решениях
9495

 неоднократно обращал 

внимание на размытость формулировок, используемых ст. 282 УК РФ, и их 

несоответствие критерию ясности.  
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В свете наличия мнения о неопределенности формулировок, нельзя 

обойти вниманием Общеполитическую рекомендацию № 15 Европейской 

комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью «О борьбе с 

разжигающими ненависть высказываниями», где под подобными 

высказываниями с некоторыми изъятиями (с учетом запрета на пропаганду 

гомосексуализма в РФ) понимается: «отстаивание, поощрение или 

стимулирование унижения или оскорбление какого-либо лица или группы 

лиц в любой форме – ненависти к ним, а также запугивания, насаждения 

негативных стереотипов, стигматизации или угроз в отношении такого лица 

или группы лиц и оправдание всех вышеперечисленных форм выражения 

мнения по признаку расы, цвета кожи, происхождения, национальной или 

этнической принадлежности, возраста, инвалидности, языка, религиозных 

или иных убеждений, биологического пола, социального положения, «…» и 

прочих личностных характеристик или статуса»
96

.  

В свою очередь, Комитет по ликвидации расовой дискриминации при 

рассмотрении докладов государств – участников Международной конвенции 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации (заключенной 21.12.1965) 

рекомендует государствам-участникам внесение таких изменений в 

определения в законодательство, направленное на борьбу с «экстремизмом», 

чтобы гарантировать четкую и ясную формулировку, охватывая 

исключительно акты насилия, подстрекательство к таким актам, а также 

участие в организациях, поощряющих и стимулирующих расовую 

дискриминацию.  

Аналогично Комитет по правам человека ООН считает, что подобное 

законодательство может быть истолковано и применяться чрезмерно широко, 

учитывая, что в невыгодное положение или под угрозу попадают 

способствующие ликвидации расовой дискриминации правозащитники. 

                                                           
96

 Общеполитическая рекомендация № 15 Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью «О 

борьбе с разжигающими ненависть высказываниями» (CRI(2016)15) // Прецеденты Европейского суда по 

правам человека: электронное периодическое издание / ООО «Развитие правовых систем». 2016. Октябрь. № 

10(34).  
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Нам представляется, что субъект преступления должен в соответствии 

с концепцией правовой определенности иметь возможность в разумных 

пределах предвидеть последствия своих противоправных действий в виде 

уголовного преследования.  

В связи с изложенным мы констатируем недоступность 

единообразного понимания экстремизма ввиду отсутствия определений 

«экстремизма», «экстремистской деятельности», «преступления 

экстремистской направленности» и их закрепления в законе. 

Так, единообразная понятная формулировка устранит возможность 

неверной квалификации действий следователями и предупредит дачу судами 

оценки обстоятельств произошедшего в виде диаметрально 

противоположных выводов в схожих или полностью аналогичных ситуациях.  

Многообразие имеющихся понятий экстремизма лишний раз указывает 

на различное множество признаков, в него входящих. При этом выделение 

сходных и типичных признаков для дальнейшей их систематизации будет 

способствовать универсальности вырабатываемого определения. 

Резюмируя вышеприведенные авторские и законодательные 

определения, а также трактовки экстремизма (экстремистской деятельности), 

можно выделить следующие его конструктивные признаки (характеристики): 

- считается многоаспектным социальным явлением (феноменом); 

- имеет ярко выраженный политический аспект;  

- выражается путем активного действия либо призыва к такому 

действию; 

- как системное социальное явление, включает в себя идеологию и 

(или) культ, учение, убеждение, взгляды, предусматривающие активное 

противоправное действие, носящее насильственный (агрессивный, 

радикальный, деструктивный и разрушительный) характер;  

- насилие или противоправные действия являются единственным 

безальтернативным механизмом разрешения конфликтов, противоречий и 

достижения крайних целей; 
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- направлено против основ конституционного строя и безопасности 

государства (государств) с целью их изменения или неизбежно влечет 

подобные изменения. Является целью, предполагаемым результатом 

преступного посягательства; 

- поводом являются разногласия: территориальные, политические, 

идеологические, социальные, расовые, национальные, социальные, 

религиозные, этнические, языковые, экономические, экологические и т. д.; 

- как социальное явление представляется отражением проблем 

общества; 

- представляет собой точку зрения отдельной группы (объединения) 

лиц или отдельного индивида относительно необходимости ограничения 

человеческого равноправия и (или) конституционного строя; 

- неприятие конституционного государства и основанной на праве всех 

граждан демократии, доктрины верховенства права, а также человеческого 

равноправия.  

Учитывая и подводя итоги проведенного в 1 параграфе данной работы 

исследования, следует дать определения следующим понятиям. 

Конституционный строй — упорядоченная в основном законе 

государства и отражающая коллективное волеизъявление граждан система 

норм, обеспечивающая комплексную реализацию прав, свобод, обязанностей 

личности, сохранение государственного суверенитета, территориальной 

целостности, реализуемая в непрерывном взаимодействии человека, 

общества и государства для достижения взаимного баланса интересов. 

Безопасность как объект уголовно-правовой охраны — состояние 

защищенности конституционного строя от угроз и вызовов. 

Экстремизм — негативный социальный феномен, характеризующийся 

приверженностью к крайним мерам и взглядам в противовес установленным 

общепринятым и законодательно закрепленным ценностям 

демократического конституционного государства, целью которого является 

нарушение безопасности государства путем насильственного изменения 
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основ конституционного строя, ограничения суверенитета, изменения 

государственной или территориальной целостности, а равно совершения 

действий по возбуждению ненависти, вражды, применению насилия с 

мотивацией по признаку национальности, расовой, этнической, языковой, 

социальной принадлежности, идеологии, религии и убеждений, полу, 

наличия инвалидности или заболевания.  

В уголовном законодательстве экстремистская деятельность —

конкретное общественно опасное противоправное деяние, направленное на 

пропаганду и реализацию экстремистских взглядов, идей и установок. 

Необходимо уточнить, что уголовно-правовому воздействию доступна 

только часть социального явления «экстремизм», в уголовном праве к 

экстремистским преступлениям относятся предусмотренные статьями 280, 

280.1, 280.2, 280.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, к преступлениям 

экстремистской направленности — все остальные, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы.  

Под преступлением экстремистской направленности следует понимать 

радикальным образом мотивированные общественно опасные 

противоправные деяния, направленные на насильственное изменение 

(уничтожение) основ конституционного строя, ограничение суверенитета, 

нарушение государственной и (или) территориальной целостности, а равно 

призывы к таким действиям, в том числе путем реализации идей 

исключительности, превосходства либо неполноценности, а равно 

возбуждения розни, ненависти или вражды, унижения чести или достоинства 

человека (группы лиц) по признаку его (их) расы, пола, национальности, 

происхождения, языка, принадлежности к этнической, политической или 

социально уязвимой группе, отношения к религии, возраста и т. п
97

.  

                                                           
97 Ермолович Я.Н., Криштопов С.В. Соотношение и разграничение понятий преступлений террористической 

и экстремистской направленности. // Российский следователь. 2022. № 3. С. 37-41.  
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§ 1.2. История развития российского законодательства об 

ответственности за преступления экстремистской направленности 

 

Экстремизм в различных формах был присущ человечеству задолго до 

первой выработки термина, обозначающего и обосновывающего его 

содержание. Прошлое, являясь зеркалом будущего, позволяет делать 

прогнозы дальнейшего развития, опираясь на уже произошедшие события. 

Поэтому для наиболее полного понимания экстремизма как негативного 

разрушительного явления следует путем ретроспективного анализа 

определить этапы развития его правового регулирования в истории 

российского государства. При этом научную ценность будет иметь 

выделение схожих по содержанию и конструкции составов преступлений с 

ныне действующими и признающимися экстремистскими по действующему 

законодательству. В связи с этим представляется необходимым проводить 

ретроспективный анализ, поэтапно изучая принятые законодательные акты, 

имеющие значение для систематизации.  

В 1845 году в Российской империи издается Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных (далее – Уложение). В современной 

интерпретации к экстремистским преступлениям можно отнести статьи, 

перечисленные в главе шестой Уложения «О тайных сообществах и 

запрещенных сходбищах». 

Ст. 347 Уложения
98

 предусматривала разделение участников тайных 

обществ, посягающих на спокойствие и целостность государства, на 

основателя (начальника) и членов, которые, в свою очередь, условно 

подразделялись от уровня осведомленности о целях, а также, по 

возможности, донесения такой информации до правительства.  

Объектом обозначенной группы преступлений выступали 

общественные отношения, регулирующие стабильность государственного 

устройства и власти.  

                                                           
98

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных: Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, Спб., 

1845. С. 147. 
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Введение в Уложение подобных норм, включая экономическую 

составляющую в виде применения конфискации, в целом указывает на 

использование государством репрессивных мер. Предпосылками их введения 

послужила сложившаяся обстановка ввиду существования большого числа 

обществ различного вида и толка, которые государство стремилось 

искоренить и не могло в полной мере контролировать.  

О серьёзности борьбы с тайными обществами, посягающими на 

изменение действовавшего государственного строя, как с отрицательным 

явлением свидетельствует повышенная ответственность для организатора как 

для государственного преступника. 

Обозначенный тезис дополнительно подтверждают факты возможности 

привлечения к ответственности лиц: 

1) за создание тайного общества «без вредных целей», но запрещенных 

государством (ст. 349 Уложения); 

2) осведомленных о существовании общества, обозначенного в ст. 349, 

но не сообщивших о нем в компетентные органы (ст. 350 Уложения); 

3) предоставивших места в принадлежащих им помещениях для 

проведения собрания или в качестве места сбора тайного общества (ст. 351 

Уложения). 

Кроме обозначенных уголовно-правовых запретов под страхом 

уголовного преследования предусматривались дополнительные виды 

наказания (ст. 352 Уложения). Так, имущество тайных обществ подлежало 

изъятию в пользу государства в лице местного губернского учреждения – 

«приказа общественного призрения».  

Следует отметить, что успешная реализация в ст.104.1 УК РФ нормы 

права об изъятии имущества в пользу государства после вынесения 

обвинительного приговора судом по ст. ст. 282.1 – 282.3 УК РФ является 

наглядным подтверждением эффективности данного инструмента борьбы с 

экстремистскими преступлениями. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/b99a4508e05471a407e532780d2c0c95471049d9/#dst101838
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/51346ce1f845bc43ee6f3eadfa69f65119c941fa/#dst1639
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Вместе с тем, превентивные меры не сработали в должной мере после 

отмены крепостного права, вследствие которого всевозможные тайные и 

запрещенные общества активизировались. Многие из них активно 

распространяли, в том числе публично, свои идеи и взгляды.  

Например, программа организации «Земля и воля» (1876-1879 гг.), 

датированная маем 1878 года
99

, содержала ряд экстремистских в 

современной интерпретации предложений, в частности провозглашала 

обязанностью общества содействовать разделению Российской империи на 

части соответственно желаниям местных сепаратистов Малороссии, Польши, 

Кавказа и др. Также указанная организация продемонстрировала яркий 

исторический пример перехода от идей первоначально экстремистских к 

террористическим. Уже в августе 1879 г. из обозначенной организации 

выделилась в самостоятельную организация «Народная воля», избравшая 

совершение террористических актов основным инструментом борьбы.  

Одним из известных судебных процессов над участниками «Народной 

воли» считается «процесс 17-ти». Им вменялось, в том числе, вступление в 

тайное общество, имеющее целью ниспровергнуть государственный и 

общественный строй. Приговор суда от 1883 года по указанному делу 

впервые содержит упоминания терминов «террористические действия 

сообщества», «террористические свойства», что свидетельствует о первых 

упоминаниях терроризма в официальной юридической терминологии
100

. 

В целом, смена идеи существования (от современной интерпретации 

экстремизма к терроризму) ряда организаций после отмены крепостного 

права, игнорирование узкой группой лиц интересов большинства в угоду 

своим взглядам и попытка выдать свои взгляды за мнение всего народа ярко 

характеризует процессы, происходившие в России той эпохи вплоть до 

                                                           
99 Программа «Земля и воля». Окончательная редакция 1878 г. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/zemvol.htm (дата обращения: 28.12.2019). 
100

 Приговор от 26 мар. – 5 апр. 1883 года. дело о дворянине Юрии Богдановиче и др... по обвинению во 

вступлении в тайное сообщество, имеющее целью ниспровергнуть... государственный и общественный 

строй... 1883. 17 с. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/27409-prigovor-1883-goda-marta-26-aprelya-5-dnya-delo-o-

dvoryanine-yurii-bogdanoviche-i-drugih-po-obvineniyu-vo-vstuplenii-v-taynoe-soobschestvo-imeyuschee-tselyu-

nisprovergnut-gosudarstvennyy-i-obschestvennyy-stroy-1883#mode/inspect/page/16/zoom/7 (дата обращения: 

01.01.2020). 
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революции. Наиболее правильное и емкое объяснение происходившего, на 

наш взгляд, приводят в своем исследовании Колотков М.Б. и Лоскутов С.М., 

считающие, что группа лиц присвоила себе право представлять интересы 

народа
101

 с одновременным его выражением в выгодном свете. По 

прошествии почти полутора веков концепция существования экстремистских 

сообществ фактически не изменилась, поскольку идеи меньшинства 

преступным путем публично навязываются всему обществу в целом. 

Уголовное уложение, принятое в 1903 году, в ст. 125 запрещало 

участие в сообществе, заведомо ставившем целью своей деятельности 

возбуждение вражды между отдельными частями и классами населения, а 

также между сословиями
102

. Как правильно отметил Агапов П.В., 

устанавливая ответственность за участие в заведомо запрещенном обществе, 

законодатель уделял особое внимание тем из них, что представляли высокую 

общественную опасность
103

. 

Данную правовую норму можно смело считать продолжением 

последовательной борьбы государства с неподконтрольными объединениями 

подданных. Борьба государства в XIX - начале XX вв. с различными 

запрещенными обществами и совершаемыми их членами 

преступлениями
104105

 то признавалась успешной, то терпела неудачи
106

. В 

целом, допустимо сделать промежуточный вывод, что подобные организации 

оказали непосредственное влияние на падение царизма.  

Указанный исторический этап ярко демонстрирует необходимость 

проведения последовательной государственной политики в отношении 

общественных объединений, своевременном выявлении осуществляющих 

противоправную деятельность лиц для её последующего пресечения. 
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 Колотков М.Б., Лоскутов С.М. Антитеррористическая политика Российской империи: историко-правовое 

исследование: монография. М.: Юрлитинформ, 2020. 168 с. 
102

 Уголовное уложение 1903 года. … С. 52-53. 
103

 Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: автореферат дис. … 

докт. юрид. наук. М., 2013. С. 28. 
104

 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М.: РОСПЭН, 1997. С. 129. 
105

 Табачник Д.В., Воронин В.Н. Крестный путь Петра Столыпина. Харьков: Фолио, 2011. С. 168. 
106

 Раззаков Ф.И. Век террора: М. Эксмо, 1997. 476 с. 



71 

Национальный вопрос, а следом и вопрос всеобщего равноправия 

впервые нашли свое разрешение и закрепление лишь после Февральской 

революции 1917 года, свергнувшей самодержавие.  

Так, итогом Всероссийского съезда Советов по национальному вопросу 

стало принятие после Октябрьской революции «Декларации прав народов 

России»
107

 (опубликована 3 ноября 1917 г.). Декларацией устанавливались 

основные принципы советской национальной политики, включая отмену 

различных национальных и религиозных привилегий (ограничений), 

провозглашались равенство и суверенность всех народов. 

Следующим шагом в закреплении указанных принципов явилось 

принятие Конституции РСФСР 1918 года, которая в ст. 22 признала за 

гражданами равные права вне зависимости от расовой  и национальной 

принадлежности. При этом устанавливался прямой запрет на угнетение 

народов и ограничение равноправия. 

Первым закрепленным экстремистским преступлением в сфере 

национального равноправия стала статья 83 УК РСФСР 1922 года, в 

диспозиции которой запрещались агитация, пропаганда и призыв к 

возбуждению национальной вражды и розни
108

. 

Признак «религиозной вражды и розни» был отражен в Уголовном 

кодексе несколько позднее. Так, согласно ст. 21 Постановления от 25.02.1927 

Центрального исполнительного комитета (далее – ЦИК) СССР запрещались: 

«пропаганда или агитация, направленные к возбуждению национальной или 

религиозной вражды или розни, а равно распространение или изготовление и 

хранение литературы того же характера»
109

. Данные действия влекли за 

собой применение мер социальной защиты в виде лишения свободы сроком 

до двух лет. В качестве квалифицирующих признаков закреплены 
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совершение преступления в военной обстановке либо при массовых 

волнениях.  

Дополнительно за совершение квалифицированного преступления 

применялись конфискация имущества (всего или части), а также при особо 

отягчающих обстоятельствах наказание вплоть до расстрела (высшей меры 

социальной защиты) с одновременной конфискацией имущества. 

Как мы видим, в советском праве конфискация также широко 

применялась и являлась действенным инструментом в борьбе с 

проявлениями, разжигающими вражду и рознь. 

При анализе Положения можно сделать вывод о том, что к способам 

совершения преступления – пропаганде и агитации – добавлялись 

распространение или изготовление и хранение литературы того же характера.  

Состав преступления являлся формальным, поскольку не имело 

значения – вызвала или нет проводимая пропаганда (агитация) национальную 

рознь.  

Трайнин А.Н., исходя из уголовно-правовой природы пропаганды, 

характеризовал её как один из видов подстрекательства
110

. Следует отметить, 

что в рассматриваемый нами период времени термин «пропаганда» являлся 

скорее политическим, чем уголовно-правовым. 

Схожие формулировки содержал и УК РСФСР 1926 г., однако имел и 

нововведения. Например, отсылочная формулировка диспозиции ст. 59.6 УК 

РСФСР 1926 г. запрещала не только агитацию и пропаганду всякого рода, 

заключающую призыв к возбуждению национальной вражды и розни. 

Согласно диспозиции указанной статьи также запрещался призыв к 

совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 59.2 - 59.5. Иными 

словами, в ст. 59.6 УК РСФСР был криминализирован призыв к участию в 

массовых беспорядках.  
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Если рассматривать в ретроспективе ст. 280 УК РФ, содержащую 

бланкетную норму в виде ссылки на ст. 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (в первоначальной редакции 2002 года), мы 

увидим, что законодателем был криминализирован публичный призыв к 

участию в массовых беспорядках, впоследствии исключенный из текста 

указанной статьи.  

Можно сделать очевидный вывод, что ст. 59.6 УК РСФСР 1926 г. и 

ст. 280 УК РФ в редакции 2002 года являются схожими в этой части. 

Постановлением ВЦИК от 06.04.1928 Уголовный Кодекс РСФСР 

дополнялся главой X «О преступлениях, составляющих пережитки родового 

быта». Согласно диспозиции статьи 201, входившей в структуру указанной 

главы, предусматривалась уголовная ответственность в отношении 

организаторов и руководителей за нападение на личность, семью, род или 

племя, на жилища или места обитания, организованное при участии 

большого числа сородичей или соплеменников. Обязательным 

конструктивным признаком состава преступления выступала родовая или 

племенная вражда.  

Следует отметить, что родовая или племенная вражда – это признаки 

кровной мести, никак не относящиеся к экстремистской мотивации, но 

которые могут быть к таковым причислены. Об этом дополнительно 

свидетельствует отсутствие в конструкции состава преступления упоминания 

слова «рознь».  

Конституция СССР 1936 года в статье 123 устанавливала: 

«равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы…». 

Преследование по закону декларировалось в случае «прямого или косвенного 

ограничения прав «…» либо установление прямых или косвенных 

преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной 
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принадлежности»
111

. Конституция запрещала проповедь расовой или 

национальной исключительности или ненависти и пренебрежения.  

Стоит заметить, что Конституции РСФСР, принятая спустя год, 

впервые провозгласила гендерное равноправие (ст. 126).  

Очередным этапом развития законодательства послевоенного СССР 

стало принятие в 1958 году Закона «Об уголовной ответственности за 

государственные преступления» (далее – Закон 1958 года). При этом 

предусматривалось именно совершенствование старых норм, а не принятие 

новых. 

Статьей 11 Закона 1958 года вводилась уголовная ответственность за 

преступления в сфере национального и расового равноправия. Под страхом 

ответственности в виде ссылки на срок от двух до пяти лет запрещались 

действия, выраженные в виде «… пропаганды или агитации с целью 

возбуждения расовой или национальной вражды или розни, а равно прямого 

или косвенного ограничения прав или установления прямых или косвенных 

преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной 

принадлежности»
112

.  

С принятием УК РСФСР 1960 года социалистическим государством 

был взят курс на либерализацию общественных отношений по сравнению с 

предшествующими уголовными законами.  

Так, ст. 74 обозначенного кодекса предусматривала ответственность за 

«нарушение национального и расового равноправия». Формулировка 

диспозиции была полностью аналогична той, что изложена в ст. 11 Закона 

1958 года. 

На данном историческом этапе нельзя не заострить внимание на  одном 

из примеров перехода от идей экстремизма (с политической мотивацией) к 

активным террористическим действиям. Так, в 1977 году представителями 
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подпольной Национальной объединенной партии Армении
113

 совершена 

серия террористических актов путем взрывов в Москве, в результате которых 

погибло 7 человек и 37 получили различные ранения. Осужденные 

террористы имели экстремистские мотивы и ставили своей целью выделение 

Армении из состава СССР.  

В связи с этим отдельно отметим, что в УК РСФСР не существовало 

нормы, направленной на борьбу с незаконными объединениями. 

Наступившая эпоха перестройки, провозглашенная Горбачевым М.С., 

охватила, в том числе, государственный аппарат. Одновременно в 

законодательство СССР пришла повсеместная либерализация. Последующий 

распад государства спровоцировал множество конфликтов, вызванных 

борьбой за власть. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

11.09.1989  «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 08.04.1989 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР» и изложении его в новой 

редакции» внесены изменения в ст. 74 и ст. 70. 

Изначально в ст. 70 УК РСФСР 1960 года была установлена 

ответственность за антисоветскую пропаганду, но прежняя формулировка 

шла вразрез с новым вектором развития государства.  

Во вновь введенной редакции диспозиции статьи кардинально 

изменялись. Теперь ответственности подлежали лица, осуществлявшие 

публичные призывы к насильственному свержению или изменению 

советского государственного и общественного строя, закрепленного 

Конституцией СССР, а также распространявшие с этой целью материалы 

такого содержания. Можно с уверенностью утверждать, что статья явилась 

прообразом ст. 280 УК РФ в её первоначальной редакции 1996 года. 

Кроме того, предусматривались квалифицирующие признаки:  
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1) повторность либо совершение организованной группой лиц;  

2) совершение преступления по заданию иностранных организаций или 

их  представителей.  

Наказание по статье предусматривало лишение свободы на срок до 

трех лет или штраф в сумме до двадцати минимальных размеров оплаты 

труда
114

. При этом, ст. 70 УК РСФСР 1960 года (в рассматриваемой 

редакции) явилась прообразом нормы, эволюционировавшей в ст. 280 УК 

РФ. 

Преступные действия, совершенные по заданию иностранных 

организаций и их представителей, в свете толкования Стратегии 

национальной безопасности и событий начала 2022 года в соседней 

Республике Казахстан в настоящее время вновь приобретают актуальность. 

В статье 74 УК РСФСР произошли следующие изменения. В сравнении 

с предшествующей редакцией 1960 года сменилась форма активного 

действия виновного лица: на смену «пропаганде и агитации с целью 

возбуждения…» пришли «умышленные действия, направленные на 

возбуждение…». Направленность действий стала расширенной: кроме цели 

возбуждения национальной или расовой вражды или розни добавился 

альтернативный вариант совершения – направленность действий на 

унижение национальной чести и достоинства.  

Санкция статьи была смягчена, и вместо ссылки на срок от двух до 

пяти лет предусматривала в качестве альтернативной меры денежный штраф. 

Если рассмотреть структуру уголовно-правовой нормы, мы увидим, что 

её можно условно разделить на две части по субъекту. 

1. «Умышленные действия, направленные на возбуждение 

национальной или расовой вражды или розни, на унижение национальной 

чести и достоинства», предусматривали общий субъект преступления. 

2. «Умышленные действия, направленные на прямое или косвенное 

ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 
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граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности», 

предусматривали специальный субъект в зависимости от наличия 

соответствующих полномочий – по установлению преимуществ либо 

ограничению прав.  

Кроме того, в ст. 74 УК РСФСР 1960 (в рассматриваемой редакции от 

1989 года) были введены квалифицирующие признаки: в случае 

одновременного совершения насилия, обмана, угроз либо должностным 

лицом; совершение группой лиц, а также в случае наступления гибели людей 

либо иных тяжких последствий. При этом деяния, предусмотренные частями 

второй и третьей ст. 74 УК РСФСР, в силу положений ст. 7.1 являлись 

тяжкими преступлениями.   

Аналогичные изменения были внесены Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 08.04.1989 № 10284-XI и в Закон СССР от 

25.12.1958 «Об уголовной ответственности за государственные 

преступления»
 115

, скорректировав трактовку статей 7 и 11.  

Данный этап российской государственности можно смело 

охарактеризовать как наиболее мягкий по сравнению с предшествующими, 

что лишь усилило различные экстремистские проявления в обществе.  

Законом СССР «Об усилении ответственности за посягательства на 

национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства 

территории Союза СССР» от 02.04.1990 как противоправная запрещена 

деятельность любых объединений граждан (в т. ч. политические партии, 

общественные организации и массовые движения), направленная на 

возбуждение национальной или расовой вражды, розни или пренебрежения, 

применение насилия на национальной, расовой, религиозной основе. 

Запрещалось создание подобных объединений и участие граждан СССР в их 

деятельности. Наказание предусматривалось в административном порядке: 

штраф до 10 000 рублей или арест сроком до 15 суток, с оговоркой - если за 
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подобные действия не была предусмотрена уголовная ответственность. 

Ст. 34 рассматриваемого Закона вводила новое отягчающее обстоятельство, 

которое было необходимо учитывать судам при назначении наказания – 

«совершение преступления на почве национальной или расовой вражды или 

пренебрежения»
116

.  

Разделение СССР дало старт зарождению современного российского 

уголовного права. Ознаменованием перехода к новой демократической вехе 

развития России стало принятие Конституции 1993 года. 

На первоначальном этапе законодательного регулирования 

независимой России, вплоть до 1996 года, вносились изменения в 

продолжавший действовать УК РСФСР 1960 года. 

Закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР, 

связанных с порядком перерасчета штрафов» от 20.10.1992 № 3692-1 вносил 

изменения в части размера штрафов по ст. 74 УК РСФСР
117

, делая привязку к 

МРОТ из-за постоянного обесценивания денег. 

Статья 102 УК РСФСР (умышленное убийство) в 1993 году была 

дополнена пунктом «м», предусматривающим его совершение на почве 

национальной или расовой вражды или розни
118

 в качестве отягчающего 

обстоятельства. 

Законом РФ от 27.08.1993 № 5668-I
119

 название и формулировки 

диспозиции статьи 74 УК РСФСР претерпели очередные изменения. В новой 

редакции статья имела название «Нарушение равноправия граждан по 

признаку расы, национальности или отношения к религии». В диспозицию 

части первой был добавлен альтернативный признак совершения 
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преступления - пропаганда исключительности либо неполноценности 

граждан по признаку отношения к религии, национальной или расовой 

принадлежности. 

Как мы видим, к запрету на прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых или косвенных преимуществ, в зависимости от 

расовой или национальной принадлежности, дополнительно добавлялся 

признак отношения к религии. 

Предпосылок к подобным изменениям было множество, но 

преимущественно они были связаны с желанием прекращения либо 

снижения числа конфликтов на национальной, религиозной почве, 

сопровождавших распад СССР, а в некоторых случаях - прямо 

перераставших в вооруженные конфликты.  

Принятию УК РФ, в том числе в обозначенных целях, предшествовало 

издание Указа Президента Российской Федерации
120

, в котором проявления 

фашизма, исходя из названия, признавались одной из форм политического 

экстремизма. В тексте Указа, действующем и в настоящее время, 

констатировались нарастающие факты разжигания социальной, расовой, 

национальной, религиозной розни, а также распространение идей фашизма. 

Указанные явления в жизни общества признавались крайне опасными и 

одновременно создающими угрозу основам конституционного строя, 

подрывающими общественную и государственную целостность. И, как 

следствие, ведущими к нарушению конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

Анализируя текст данного Указа Президента РФ, можно сделать 

однозначный вывод, что все исполнительные, законодательные и судебные 

органы по итогам сформированных поручений были вовлечены в 

законотворческий процесс, направленный на противодействие экстремизму. 

                                                           
120

 Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской Федерации». 
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Вновь принятый УК РФ первоначально содержал ст. ст. 280, 282, а 

также устанавливал отягчающие обстоятельства согласно п. «е» ч. 1 ст. 63 

УК РФ за совершение преступления «…по мотиву национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды…»
121

. 

Квалифицирующие признаки «по мотиву национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды» устанавливались в ст. 105 УК РФ 

(убийство), ст. ст. 111 и 112 (умышленное причинение тяжкого и среднего 

вреда здоровью), ст. 117 (истязание), ст. 244 (надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения). 

Статья 280 УК РФ в первичной редакции предусматривала уголовную 

ответственность за совершение публичных призывов к насильственному 

изменению конституционного строя Российской Федерации, 

насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти. 

Квалифицирующим признаком являлось совершение указанного деяния с 

использованием СМИ. Указанные преступления являлись составами 

преступлений небольшой и средней тяжести. 

Отметим, что фактически рассматриваемая статья претерпела 

минимальные изменения в сравнении с предшествующей ст. 70 УК РСФСР 

1960 года в редакции 1989 года. Так, к признаку захвата власти лишь 

добавился признак удержания власти. Вместе с тем, это взаимосвязанные 

категории, поскольку одного без другого попросту не существует. Также был 

устранен признак массового распространения материалов с призывами как 

варианта совершения преступления. Вероятно, он был расценен 

законодателем как способ совершения публичного призыва, что 

представляется вполне логичным. 

Ключевые различия ст. 282 УК РФ (в первоначальной редакции) со 

ст. 74 УК РСФСР (в редакции 1989 года) заключались в установлении 

публичности, либо признака использования СМИ, а также выделении 

самостоятельной статьи 136 УК РФ.  
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
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Введение в диспозицию ст. ст. 280 и 282 УК РФ квалифицирующего 

признака «с использованием СМИ» представляется последовательным и 

правильным решением законодателя ввиду изменившейся обстановки, 

связанной с переходом в частные руки телерадиоканалов, газет, журналов и 

т. п., а также устранением государственной монополии на цензуру. 

Первоначально ст. 282 УК РФ предусматривала 3 вида вражды – 

национальную, расовую и религиозную. Кроме того, уголовно наказуемой 

являлась пропаганда исключительности и превосходства, перечисление 

которой в диспозиции действующей редакции статьи отсутствует. 

Новый современный этап развития ознаменовался принятием в 2002 

году нового Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», впервые в истории России существенно дополнившего 

комплекс правовых норм.  

Из пояснительной записки «К проекту Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности» в качестве проблемы 

демонстрировались: отсутствие четкого определения экстремистской 

деятельности и пробелы в регламентации на законодательном уровне, что, по 

мнению законодателя, восполнялось в проекте ФЗ.  

Помимо изложенного, ФЗ содержал ряд мер регулирования, 

направленных на противодействие использованию информационно-

телекоммуникационных сетей (далее – ИТС, включая Интернет) для 

осуществления экстремистской деятельности
122

. 

В изначально внесенный на рассмотрение редакции проект предлагал 

ряд терминов экстремистской деятельности (экстремизма) как 

противоправных действий организаций и (или) физических лиц. 

При этом за два десятилетия полностью изменились формулировки 

подобной деятельности. На смену «осуществлению террористической 

деятельности» пришли «публичное оправдание терроризма и иная 
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 Пояснительная записка к письму Президента РФ № Пр-731 от 29.04.2002. Паспорт проекта Федерального 

закона № 203307-3 "О противодействии экстремистской деятельности". Документ опубликован не был. 

Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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террористическая деятельность»; возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды сменилось «возбуждением социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни»; «совершение действий, 

направленных на нарушение прав и свобод человека и гражданина» было 

расширено признаком законных интересов и поставлено в зависимость от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

Были исключены формулировки «организация и осуществление 

массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма в связи с 

политической, расовой, национальной или религиозной нетерпимостью»; 

«воспрепятствование совершению религиозных обрядов, законному 

проведению собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и 

пикетирования» и так далее. 

Однако отметим, что с каждым фактом внесения изменений 

формулировки становились все более универсальными.  

В качестве экстремистской организации предлагалось понимать 

политическую партию, общественное (религиозное) объединение или иную 

организацию. При этом в отношении любой из них судом должно было быть 

принято решение о ликвидации или запрете деятельности именно в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. Как мы видим, впоследствии 

политическая партия была исключена из данного определения. 

Говоря о замечаниях на законопроекты, отметим заключение Комитета 

Государственной Думы по законодательству на проекты Федерального 

закона, в котором использована формулировка «политический экстремизм» 

без конкретизации смысла. При этом в качестве недостатков в ФЗ отмечены 

отдельные положения: 

1. Отнесение к экстремистской деятельности действий по 

«воспрепятствованию законной деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления», поскольку 
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мотивация таких противоправных действий не всегда связана с 

проявлениями экстремизма.  

Однако данная формулировка спустя 20 лет не только осталась в тексте 

ФЗ, но и была лишь дополнена словами «соединенное с насилием либо 

угрозой его применения». Вместе с тем, найти подобный приговор в 

судебной практике, где действия были бы направлены «на 

воспрепятствование законной деятельности…», в ходе исследования нам не 

предоставилось возможным. 

2. Несогласие с формулировкой диспозиции, предусматривающей 

уголовную ответственность за создание экстремистского сообщества 

(организованной группы) для подготовки и совершения (а по сути, за 

приготовление) преступления, относящегося к категории небольшой и 

средней тяжести (148, 149, 213, 214, 243, 280 и 282 УК РФ). Тогда как ч. 2 

ст. 30 УК РФ неизменно предполагает уголовную ответственность за 

приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 

На момент введения в УК РФ в 2002 году статья 282.1 в диспозиции 

содержала понятие экстремистского сообщества, по которым предлагалось 

понимать «группу лиц, организованную для подготовки или совершения по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 148, 149, ч. 1 и ч. 2 ст. 213, ст. ст. 214, 243, 244, 280 

и 282 УК РФ». Фактически в диспозиции законодатель конкретизировал 

перечисленные составы преступлений как преступления экстремистской 

направленности. 

Одновременно со ст. 282.1 в УК РФ была введена ст. 282.2, 

предусматривавшая ответственность за «организацию деятельности 

экстремистской организации», а именно общественного или религиозного 

объединения (либо иной организации), в отношении которых судом принято 

решение о ликвидации или запрете деятельности.  
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Несмотря на наименование статьи, часть вторая предусматривала 

квалифицирующий признак в виде участия в подобной организации, что 

вызывает некий диссонанс. 

Наряду с дополнением УК РФ новыми статьями существенные 

изменения были внесены в ст. 280 УК РФ, в которой слова «насильственному 

изменению конституционного строя Российской Федерации» были заменены 

формулировкой «осуществлению экстремистской деятельности». Тем самым 

круг деяний, первоначально направленных на насильственное изменение 

конституционного строя, был невероятно расширен. Приведенная редакция 

статьи неизменно существует по настоящее время. 

Принятие Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», несомненно, следует расценивать с позитивной точки зрения. 

Он стал основополагающим в области эффективного противодействия 

различным формам проявлений экстремизма. С его принятием законодатель 

обозначил круг деяний, подпадающих под признаки состава преступления 

экстремистской направленности. Однако обсуждение и последующее 

принятие указанного закона породили немало споров в обществе как среди 

обывателей, так и среди ученых. 

Формирующаяся следственная и судебная практика в дальнейшем 

продемонстрировала множество недостатков в нормах уголовного закона, 

часть из которых законодателем не устранена до настоящего времени даже 

путем принятия Пленумом Верховного Суда РФ постановления от 28.06.2011 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» и неоднократного его редактирования. 

В 2013 году в УК РФ была введена статья 280.1, по сути, явившаяся 

специальной нормой к ст. 280 и предусматривавшая уголовную 

ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности РФ и 

аналогичные квалифицирующие признаки в виде использования СМИ, 

включая ИТС (в т. ч. Интернет).  
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Дискуссия о необходимости введения подобной статьи возникла ещё на 

стадии обсуждения законопроекта. Точка зрения, изложенная в официальном 

отзыве Верховного Суда Российской Федерации на законопроект, 

свидетельствовала о том, что деяние, предусмотренное ст. 280.1 УК РФ, уже 

охватывается ст. 280 УК РФ, а также предусматривает аналогичную 

санкцию.  

По мнению Степанова В.В. и Струкова А.В., введение ст. 280.1 УК РФ 

перегружает УК РФ, делая его содержание казуистическим
123

. Кроме того, 

присутствует конкуренция норм, усложняющая процесс правоприменения. 

Схожий вывод о конкуренции правовых норм сделал Сергун Е.П., утверждая 

о неразграничении законодателем сецессии и сепаратизма ввиду отсутствия в 

данной статье определенных квалифицирующих признаков
124

. 

В 2014 году в УК РФ была введена статья 282.3 «Финансирование 

экстремистской деятельности». Соответствующий законопроект находился 

на рассмотрении в Государственной Думе РФ с 2011 года, при этом в 

обосновании необходимости внесения изменений указывалось 

несовершенство законодательства, в том числе с учетом специфики 

распространения сведений экстремистского характера в ИТС «Интернет». 

Весомо значимыми явились изменения, внесенные 20.09.2018 и 

28.10.2021 в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 

11, которые ориентируют суды на всестороннее установление умысла 

обвиняемого при совершении конкретных действий.  

Кроме формы, содержания, контекста размещенной информации, 

наличия и содержания комментариев подозреваемого (обвиняемого), факта 

«репоста» в обязательном порядке устанавливается правомерность поведения 

последнего до и после опубликования, конкретные действия относительно 

противоправно размещенных аудио-, видеофайлов, текста или изображения.  
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 Степанов В.В., Струков А.В. Проблемы разрешения конкуренции составов преступлений экстремистской 

направленности. Вестник Пермского университета. 2015. Выпуск 1 (27). С. 133-139. 
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 Сергун Е.П. Вопросы уголовно-правовой квалификации и публичных призывов. Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2015. № 3 (104). С. 223. 
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Крайне важной представляется оговорка о действиях лиц, не 

образующих состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, и 

не связанных с продолжением или возобновлением деятельности 

экстремистской организации, а касающихся реализации личного 

конституционного права на свободу совести и вероисповедания (как 

индивидуального, так и совместного), совершения богослужений, обрядов и 

церемоний в отсутствие признаков экстремизма. 

После изменений УК РФ, произошедших в конце 2018 года
125

, ранее 

предусмотренное ч. 1 ст. 282 преступление стало административно 

наказуемым в соответствии со ст. 20.3.1 КоАП РФ, полностью 

воспроизводящей формулировку приведенной статьи УК РФ.  

И только в случае повторного совершения аналогичного деяния в 

течение года с момента привлечения к административной ответственности 

наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что выделяется три основных 

периода развития отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за совершение преступлений экстремистской 

направленности:  

— период с 1846 по 1917 гг. (зарождение и развитие норм, 

направленных на борьбу с тайными (запрещенными) обществами; введение 

конфискации имущества как личного, так и запрещенных объединений, 

следует расценивать не иначе как превентивные; приведенный уголовно-

правовой запрет становится прообразом современных норм о запрете 

террористических и экстремистских организаций и охранительной нормы о 

конфискации имущества), условно разделяемый на два этапа: 

— первый этап с 1846 по 1903 гг. (тенденция законодательного 

расширения средств борьбы с запрещенными обществами и их участниками 

путем введения конфискации имущества); 
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 О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации от 27.12.2018: 

Федеральный закон N 519-ФЗ. Российская газета. 29 декабря 2018 года. 
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— второй этап с 1903 по 1917 гг. (характеризуется отсутствием 

последовательного ведения государственной политики в отношении 

общественных объединений, что в совокупности с неустранением причин 

радикализации населения и его отдельных групп привели к переходу тайных 

и запрещенных обществ от идей (в современной интерпретации) 

экстремистских к широкомасштабному террору как крайнему способу 

воплощения идей и достижения соответствующего); 

— период с 1917 по 1991 гг. (формирование базовых конституционных 

принципов о всеобщем равенстве, дружбе и братстве всех союзных народов, 

нетерпимости к национальной и расовой неприязни; появление в уголовном 

законодательстве самостоятельных норм, регулирующих ответственность за 

пропаганду (агитацию и призывы), направленные на возбуждение вражды 

(розни) по национальному или религиозному признаку). В свою очередь, этот 

период можно разделить на три этапа: 

— первый этап — с 1917 по 1960 гг. (зарождение и актуализация 

уголовного законодательства с принятием УК РСФСР 1922 года
126

; этап 

осмысления проблемы, связанной с необходимостью обеспечения уголовно-

правовыми средствами запрета на возбуждение вражды (розни) по 

национальному или религиозному признаку); 

— второй этап — с 1960 по 1989 гг. (в связи с принятием УК РСФСР 

1960 г. кардинально изменились подходы к правовому регулированию 

ответственности за совершение преступлений экстремистской 

направленности; расширился круг и признаки подобных деяний ввиду 

введения запрета на возбуждение расовой вражды или розни); 

— третий этап — с 1989 по 1991 гг. (объявление перестройки и 

гласности спровоцировали внесение изменений в УК РСФСР 1960 г., 

направленных на смягчение уголовной ответственности и декриминализацию 

ряда деяний; результаты либерализации уголовного законодательства 
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 Ермолович Я.Н. Развитие военно-уголовного законодательства в России после Октябрьской революции 

(1917-1922 гг.) // Военное строительство. 2018. № 9. С. 32. 
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впоследствии взяты за основу при формировании уголовно-правовых норм 

первого и основного источника уголовного права России); 

— период с 1991 г. по настоящее время (запрет на государственную 

идеологию, закрепленный с принятием Конституции РФ, принятие УК РФ 

1996 года и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 2002 

году внесли новые направления в борьбе с экстремизмом и преступлениями 

экстремистской направленности), который можно разделить на пять этапов: 

— первый этап — с 1991 по 1997 гг. (изменение подхода к 

определению круга преступлений экстремистской направленности; излишние 

уступки, вызванные продолжаемой либерализацией уголовно-правовых 

норм, усилили различные экстремистские проявления в обществе; 

закрепление в качестве отягчающего признака совершение преступления на 

почве национальной или расовой вражды или пренебрежения);  

— второй этап — с 1997 по 2002 гг. (с принятием и вступлением в силу 

УК РФ расширена систематизация уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления экстремистской направленности; 

совершение преступления «по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды» по ряду статей Кодекса стало квалифицирующим 

признаком или отягчающим обстоятельством); 

— третий этап — с 2002 по 2011 гг. (законодательное закрепление 

понятия экстремизма; расширение круга преступлений экстремистской 

направленности; формирование судебной практики по уголовным делам 

указанной категории демонстрировало ошибки законодателя); 

— четвертый этап — с 2011 по 2018 гг. (начало реализации 

дифференцированного подхода к преступлениям экстремистской 

направленности; стремительное развитие различных ИТС (в т. ч. сети 

«Интернет») обусловило появление в диспозиции ряда экстремистских 

преступлений квалифицирующего признака; множество вопросов и проблем 

в правоприменительной практике отчасти нашли свое решение в принятом 

Пленумом Верховного Суда РФ постановлении от 28.06.2011 № 11 
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«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности»); 

— пятый этап — с 2018 г. по настоящее время (курс на либерализацию 

законодательства выразился в декриминализации ряда деяний 

рассматриваемой категории путем закрепления административной 

преюдиции и последовательном расширении её применения
127

; образуется 

проблема необходимости приведения уголовного законодательства в 

соответствие с изменившимися угрозами конституционному строю и 

безопасности государства). 

В связи с изложенным представляется, что отечественное 

законодательство должно реформироваться с учетом проблем, которые 

прогнозируемо возникнут в ближайшем будущем, учитывая стремительно 

развивающиеся сферы инноваций и цифровых финансовых средств.  

 

§ 1.3. Компаративный анализ уголовного законодательства зарубежных 

стран о преступлениях экстремистской направленности 

 

Использование зарубежного опыта правовой регламентации 

ответственности за преступления экстремистской направленности может 

являться одним из эффективнейших инструментов устранения пробелов в 

российском законодательстве, в том числе в сфере противодействия 

экстремизму
128

. Именно поэтому компаративный анализ важен тем, чтобы 

найти уголовно-правовые нормы отдельно взятого государства, пригодные 

для использования в УК РФ.  

Однако вопрос заимствования тех или иных зарубежных правовых 

норм должен соотноситься с конкретной имеющейся проблематикой и 

служить её непосредственным решением. Либо проблему, решенную путем 

правового регулирования в отдельно взятом государстве, из-за повсеместной 
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глобализации можно предположить как имеющую место быть в России или 

неизбежно прогнозируемую в обозримом будущем. 

В связи с этим анализу в данном параграфе будут подлежать только 

кардинально отличающиеся подходы законодателей зарубежных стран, 

национальное право которых в целом сформировано под влиянием 

общепринятых международных правовых актов. 

По нашему мнению, для обеспечения всестороннего исследования 

дальнейший системный анализ зарубежного законодательства надлежит 

проводить с разделением по основным правовым системам: 1) романо-

германской; 2) англо-саксонской; 3) мусульманской (исламской); 

4) социалистической.  

В Федеративной Республики Германия (далее – ФРГ, Германия), чья 

система права относится к романо-германской правовой семье, 

основополагающим законом в борьбе с экстремизмом является Уголовный 

кодекс. Предпосылками к формированию законодательства по борьбе с 

экстремизмом в Германии явились результаты Второй мировой войны, 

Нюрнбергского трибунала и нежелание повторить подобный негативный 

путь в будущем.  

В Уголовном уложении ФРГ
129

 запрещены к распространению 

пропагандистские материалы только антиконституционных организаций 

(партий, объединений и их филиалов), признанных таковыми Федеральным 

Конституционным судом (§ 86). Таким образом, любые материалы, 

связанные с запрещенной организацией, являются запрещенными к 

распространению. Вместе с тем, данный подход вряд ли можно считать 

пригодным, поскольку:  

1) безусловно, не все материалы запрещенных партий и организаций 

содержат признаки экстремизма. Их запрет на уровне законодательной 

нормы без какого-либо анализа (лингвистического, юридического и т. п.) 
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нарушает права человека на свободу слова и печати, регламентированные 

международно-правовыми актами; 

2) не охватывает индивидуальные материалы, содержащие в себе 

признаки экстремизма. 

При этом в ФРГ не существует списка экстремистских материалов, 

аналогичного используемому в России.  

Уголовный кодекс Литовской Республики (далее – УК Литвы, УК ЛР) 

для анализа интересен сочетанием в себе постсоветского и все же 

преимущественно европейского опыта. Несмотря на наличие в УК ЛР 

понятия уголовного проступка (с англ. misdemeanour), все деяния, имеющие 

экстремистскую направленность, будут подпадать под признаки 

преступления, поскольку предусматривают санкцию в виде лишения свободы 

и, соответственно, рассматриваются законодателем как «имеющие 

повышенную опасность».  

Так, согласно ч. 12 ст. 60
130

 УК ЛР, к отягчающим преступление 

обстоятельствам относится совершение деяния с целью выражения 

ненависти к группе лиц или принадлежащего к ней лица по признакам 

возраста; пола; сексуальной ориентации; инвалидности; расы; 

национальности; языка; происхождения; социального положения; религии; 

убеждений или взглядов.  

Как мы видим, термин «социальное положение» может являться 

альтернативным действующему в УК РФ понятию «социальная группа», но, 

несомненно, проигрывает последнему, поскольку предусматривает 

совершенно недопустимое разделение, например, на богатых и бедных. 

Кроме того, в законодательстве Литвы, следующем по пути 

общеевропейских тенденций, применяется расширенная конфискация 

имущества (extended confiscation of property), где учитывается несоответствие 

доходов со стоимостью принадлежащего обвиняемому имущества (ст. 42). 
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Аналогичного рода конфискация предусмотрена в УК Франции. При 

этом французское право применяет презумпцию преступного происхождения 

имущества подсудимого и предоставляет право его изъятия без формального 

ограничения во времени его приобретения
131

. Одновременно всё 

принадлежащее имущество может изыматься у французских физических и 

юридических лиц в качестве дополнительного наказания в случае 

совершения акта терроризма, согласно ст. 422-6 УК Франции
132

. 

Физические или юридические лица, осужденные за акты терроризма, 

по закону подлежат дополнительному наказанию в виде конфискации всего 

или части имущества, принадлежащего им или, с учетом прав 

добросовестного владельца, которым они свободно распоряжаются, 

независимо от того, является оно движимым или недвижимым, разделенным 

или неразделенным. 

Заслуживает внимания тот факт, что суд в соответствии со п. 5 ст. 131-

21 УК Франции
133

 уполномочен применять «расширенную конфискацию» в 

том случае, когда владелец имущества не в состоянии объяснить его 

происхождение.  

На необходимость введения в УК РФ конфискации имущества как вида 

уголовного наказания неоднократно обращали внимание Председатель 

Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И.
134

, а также 

Антонян Ю.М.
135

. Во втором параграфе настоящей главы мы отмечаем, что 

конфискация как вид уголовного наказания применялась со времен царской 

России, что дополнительно свидетельствует об эффективности данного 

механизма лишения материально-технической основы преступников, 
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которую они могут использовать для последующего совершения 

преступлений. 

В качестве обоснования для необходимости реализации 

законодательной инициативы о внесении изменений в УК РФ в 2003 году в 

части исключения конфискации обозначалась низкая эффективность как вида 

наказания. Вместе с тем, обсуждение данного вопроса вызвало бурную 

полемику и продемонстрировало отсутствие единого мнения среди ученых, 

политиков и правоприменителей. 

Например, пояснительная записка на законопроект одного из 

комитетов Государственной Думы РФ содержала мнение, что отмена 

правового института конфискации имущества в УК РФ может создать 

предпосылки для ухода от реального наказания, поскольку вред, 

причиненный преступлением, может быть несоразмерно больше, чем 

уплаченный штраф
136

. 

В связи с принятыми изменениями конфискация имущества 

фактически была перенесена в ст. 81 УПК РФ и ограничена критериями  

нажитого преступным путем. 

В феврале 2018 года в нижнюю палату Федерального собрания РФ был 

внесен законопроект, в котором предполагалось возвращение в ст. 44 УК РФ 

пункта «ж
1
», предусматривающего конфискацию имущества, а также 

введение одноименных ст. 52.1, раздела VI.I. с Главой 15.3. 

Предлагавшийся к введению п. «г» ч. 1 ст. 104.6 УК РФ, предполагал 

возможность «конфискации денег, ценностей и иного имущества, 

используемых или предназначенных для финансирования «…» 

экстремистской деятельности» применительно к ст. ст. 282.1, 282.2 УК РФ, 

санкции которых подлежали соответствующей корректировке.   

Обсуждение законопроекта вновь вызвало широкую дискуссию, в ходе 

которой высказывались противоположные мнения. Например, в 
                                                           
136

 Законопроект № 304898-3 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации». - Текст : электронный // Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. - 2003. - URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/304898-3#bh_histras (дата 

обращения: 20.11.2021). 



94 

пояснительной записке ответственного комитета отрицательный отзыв был 

мотивирован сложностью установления фактического (реального) 

собственника имущества и способа его приобретения. При этом 

гипотетическая возможность применения подобной меры может ущемлять 

права и интересы лиц, не являющихся участниками уголовного 

разбирательства, но вместе с тем, на имущество последних могут быть 

наложены ограничительные меры. 

Нам представляется, что в рассматриваемом случае положительный 

опыт Франции подлежит применению в части возложения бремени 

доказывания на подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) по 

принадлежности имущества (денежных средств, материальных ценностей, 

включая цифровые финансовые активы) иным лицам. 

Также примечательным в УК Франции является вид дополнительного 

наказания как запрет на использование платежных карт (ст. 131-20), но в 

российском законодательстве данный механизм уже реализован в ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

Переходя к законодательству стран постсоветского пространства, 

следует констатировать, что законодательство РФ и стран СНГ в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму имеет определенные различия, 

которые не являются значительными ввиду непрерывной унификации 

законодательства в рамках разных союзов (СНГ, ШОС, ОДКБ). При этом 

наиболее динамично изменяющимся является законодательство РФ. Однако 

законодательство Республики Беларусь, относящееся к романо-германской 

правовой системе, начиная с 2020 года активно изменяется в соответствии с 

возникающими угрозами. 

В свете подписания 04.11.2021 Декрета Высшего Государственного 

Совета Союзного государства «Об Основных направлениях реализации 

положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы» 

становится очевидным прогноз о реформировании законодательства.  



95 

Механизм возможного использования законодательных норм РБ по 

борьбе с экстремизмом закреплен в ст. 18 Договора между РФ и Республикой 

Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства», в ст. 18, 

относящей к совместному ведению вопросы гармонизации и унификации 

законодательства двух государств
137

. 

В белорусском законодательстве по борьбе с экстремизмом и его 

проявлениями следует отметить Закон РБ от 04 января 2007 г. № 203-З 

«О противодействии экстремизму», который структурирован аналогично 

действующему в РФ ФЗ № 114 и является в целом схожим в определении 

экстремизма. Однако в редакции Закона РБ от 15.05.2021 содержится как вид 

проявления экстремизма распространение заведомо ложных сведений о 

политическом, экономическом, социальном, военном или международном 

положении РБ, правовом положении граждан государства, 

дискредитирующих РБ. Уголовно-правовая норма, криминализирующая 

указанные действия, расположена в ст. 369-1 УК РБ и принята в связи с 

массированными информационными атаками, произведенными во время 

событий по инспирации «цветной революции» на территории государства в 

2020 году.  

На наш взгляд, в совокупности с отсутствием в законодательстве РБ 

норм об определении показателей «истинности-ложности» тех или иных 

суждений (сведений), а также критериев, насколько какие-либо суждения 

(сведения) дискредитируют государство на международной арене, данная 

норма представляется оценочной и не соответствует праву на свободу слова. 

Также в Законе РБ «О противодействии экстремизму» как проявление 

экстремизма содержится: «организация и осуществление массовых 

беспорядков «…» захвата зданий и сооружений, либо активного участия в 

них по мотивам расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной 
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вражды или розни…». Аналогичной нормы в ст. 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» не имеется.  

04.03.2022 в УК РФ введена статья 284.2. «Призывы к введению мер 

ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц». Данный пример 

следует привести в качестве успешного заимствования норм уголовного 

законодательства Белоруссии, а именно ст. 361 УК РБ, криминализирующей 

призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, 

направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ. 

Иными существенными различиями в рассматриваемом 

законодательстве можно назвать наличие в УК РБ следующих норм: 

1) ст. 358-1, предусматривающей ответственность за 

сотрудничество иностранного гражданина или лица без гражданства со 

специальными службами иностранного государства (органом безопасности 

или разведки), сопряженное с совершением действий, направленных на 

причинение вреда национальной безопасности РБ. При этом в действиях 

лица должны отсутствовать признаки иных более тяжких преступлений, 

направленных против РБ; 

2) ст. 361-5 (в интерпретации УК РФ - аналог преступления средней 

тяжести), подразумевающей уголовную ответственность за прохождение 

лицом обучения (иной подготовки) для последующего участия в 

экстремистской деятельности; 

3) ст. 369-2, согласно диспозиции предусматривающей 

ответственность за «использование иностранной безвозмездной помощи для 

осуществления террористической и иной экстремистской деятельности или 

других деяний, запрещенных законодательством РБ…». 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 358.1 УК РБ, 

предполагает выполнение агентами поручений (агентурных заданий), в том 

числе пропагандистско-идеологического характера, которые заведомо 



97 

ущербны для систем обеспечения и защиты национальных интересов 

Республики Беларусь. 

Законодательство Великобритании, относящееся к англо-саксонской 

системе права, характеризуется прецедентной системой права с большим 

количеством правоприменительной практики правоохранительных органов, а 

также судов различного уровня. 

В Стратегии противодействия экстремизму
138

 это явление указывается 

одной из величайших угроз, с которой сталкивалось государство, и состоит 

из проявлений неонацизма, исламофобии, антисемитизма и исламистского 

экстремизма. В тексте данного документа экстремизм рассматривается как 

угроза фундаментальным ценностям, включающим в себя: демократию, 

верховенство права, свободу личности и взаимное уважение, а также 

терпимость к различным вероисповеданиям и убеждениям. При этом 

выделяются следующие его формы: насильственный, ненасильственный, 

исламистский, неонацистский. 

Кроме того, в Великобритании на сайте Ми-5 содержится определение 

внутреннего экстремизма (Domestic extremism), присущего лицам или 

группам лиц, совершающим преступные деяния, преследуя более широкие 

цели. Например, «экстремисты правого толка» стремятся к изменению 

законодательства или оказанию влияния на внутреннюю политику, 

предпринимая такие попытки вне рамок обычного демократического 

процесса. К внутреннему экстремизму также относят «экотерроризм».  

Закон Великобритании «О терроризме»
139

, принятый в 2000 году, 

следует считать основным нормативным актом в области противодействия 

экстремизму и его проявлениям. 12.02.2019 Законом Великобритании 

«О борьбе с терроризмом и безопасности границ» в вышеуказанный Закон от 

2000 года внесены поправки, направленные на актуализацию действовавших 
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норм в соответствии с наступлением «цифровой эпохи», устранены пробелы 

в существующем законодательстве, введены новые составы преступлений.  

Закон вызвал множество споров в отношении отдельных его 

положений и стал предметом широкого обсуждения в Великобритании среди 

общественности, сотрудников правоохранительных органов, правозащитных 

организаций, а также в ученых кругах
140

. 

Нововведениями стало установление уголовной ответственности за 

выражение мнения или убеждения, поддерживающего запрещенную 

организацию
141

. Британским законодателем предусмотрена ответственность 

за неосторожную форму вины к наступлению последствий в виде 

последующей поддержки запрещенной организации лицом, кому адресован 

соответствующий противоправный призыв. Однако российский аналог – 

ч. 1.1 ст.282.1 УК РФ совершается исключительно с прямым умыслом
142

.  

На этом различия британского и российского законодательства в 

данной области не заканчиваются: согласно разделу 16, под 

финансированием терроризма признается владение деньгами или другим 

имуществом, если лицо имеет разумные основания полагать, что они могут 

быть использованы в целях терроризма. Раздел 18 содержит аналогичные 

положения о номинальном контроле над деньгами. При этом, в силу 

особенностей британского законодательства, на лицо возложена обязанность 

доказать отсутствие у него разумных оснований полагать, что 

договоренность не связана с имуществом террористов. Таким образом, в 

Великобритании реализована схожая с законодательством Франции 

презумпция противоправного происхождения имущества. 

Учитывая, что способы финансирования терроризма и экстремизма по 

способу равнозначны, мы считаем, что приведенное определение 
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регламентирует ответственность номинальных владельцев имущества 

(например, недвижимости), которое впоследствии может быть 

перерегистрировано на цепочку аналогичных номинальных лиц, прежде чем 

будет реализовано (использовано) в преступных целях. Аналогичные 

примеры касаются денег, цифровых финансовых средств и т. д. 

Представляется целесообразным схожие разъяснения отобразить в качестве 

примера иного содействия совершению финансирования преступлений 

экстремистской направленности в п. 22.2 ППВС РФ от 28.06.2011 № 11. 

Раздел 58 устанавливает уголовную ответственность за сбор и запись 

информации, которая может оказаться полезной для лица, совершающего 

или готовящего террористический акт (a), либо если он обладает 

документами или записями с подобной информацией (b), либо если лицо 

просматривает или иным образом получается доступ через «Интернет» к 

документу или записям подобного рода (c). Наличие подобной нормы в 

законодательстве Великобритании свидетельствует о попытках законодателя 

пресечь преступные действия на самых ранних стадиях. 

К третьей группе, а именно по принадлежности к исламской системе 

права, следует отнести уголовное законодательство Ирана, Пакистана, 

Саудовской Аравии и других стран, придерживающихся шариата, которое 

имеет сомнительную перспективу использования для совершенствования 

российского уголовного законодательства по ряду очевидных причин.  

В свою очередь, ярким примером формы социалистической правовой 

системы является уголовное законодательство Китайской Народной 

Республики (далее – Китай, КНР).  

Особенная часть УК КНР начинается с преступлений, которые в нашей 

стране принято относить к экстремистским. Вместе с тем, их расположение 

подчеркивает их приоритет и значимость. 

Ст. 106 УК Китая за совершение преступлений, предусмотренных  

ст. ст. 102-105, в сговоре с зарубежными структурами, организациями и 

частными лицами предусмотрено применение пожизненного лишения 
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свободы. Указанные статьи регламентируют ответственность за «причинение 

вреда суверенитету, территориальной целостности и безопасности» (ст. 102), 

«организацию, планирование и совершение практических действий, 

направленных на раскол государства, нарушение государственного 

единства»
143

 (ст. 103).  

На наш взгляд, в контексте угроз, приведенных в Стратегии 

национальной безопасности, подобная норма о совершении экстремистского 

преступления по заданию иностранного государства представляется 

необходимой к включению в российское законодательство как комплексная 

мера наряду с регламентацией деятельности иностранных некоммерческих 

организаций на территории РФ с целью недопущения инспирирования 

«цветных революций» извне.  

В целом следует отметить отсутствие в китайском уголовном 

законодательстве санкций за дискриминационные действия по признакам 

принадлежности к определенным полу, расе. 

Кроме того, из анализа УК КНР следует, что ст. 34 как вид 

дополнительного наказания предусматривает конфискацию имущества.  

Согласно классификации, предложенной Капинус О.С., 

Додоновым В.Н., в уголовном праве зарубежных стран выделяют следующие 

виды преступлений ненависти (hatred crime): возбуждение ненависти; 

оскорбление или унижение достоинства человека либо группы лиц по 

принадлежности к расе, религии, национальности и т. п.; пропаганда 

национальной исключительности (превосходства) или неполноценности; 

высказывание угроз по мотивам ненависти; физические посягательства по 

мотивам ненависти; литература ненависти; призывы к дискриминации; 

отрицание холокоста
144

. Приведенная классификация кратко отражает то 

обстоятельство, что кроме отрицания холокоста (ответственность за которое 
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предусмотрена в ст. 354.1 УК РФ) система признаков ненависти в 

законодательстве зарубежных стран в целом соответствует законодательству 

РФ. 

Подводя итоги исследования в настоящем параграфе, следует выделить 

ряд положений.  

1. Проведенный анализ норм зарубежного законодательства 

позволяет выявить положительный опыт применения и перспективы в его 

использовании с целью интеграции в национальное право Российской 

Федерации, например, опыта Франции, Великобритании, Китая, Белоруссии.  

2. Законодательство Белоруссии является наиболее близким к 

законодательству РФ в сфере противодействия экстремизму. Целый ряд 

норм, принятых в РБ в связи с событиями 2020 года, может быть успешно 

заимствован в качестве превентивных и при схожих обстоятельствах 

представляющих угрозу конституционному строю и безопасности РФ.  

Преступления исследованных систем права следует разделить на две 

большие группы по направленности: против целостности государства и 

направленных на изменение основ государственности (конституционного 

строя); на дискриминацию, возбуждение вражды и розни, пропаганды 

исключительности, превосходства или неполноценности, а также нарушения 

равноправия или возможности на самоопределение или идентичности в 

какой-либо форме. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что все страны 

реформируют национальное законодательство в зависимости от конкретной 

обстановки, этапов становления права и хронологии исторического развития. 

В некоторых странах развитие законодательства происходит поэтапно и без 

больших потрясений для общества. Но в ряде стран законодательный 

прогресс достигается как следствие ответа на стрессовую ситуацию в виде 

событий экстремистского и (или) террористического характера, в том числе 

зачастую сопровождаемых человеческими жертвами.  
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

§ 2.1. Актуальные вопросы квалификации преступлений 

экстремистской направленности 

 

Как мы установили в 1 параграфе настоящего исследования, к 

экстремистским преступлениям следует относить расположенные в главе 29 

УК РФ статьи 280, 280.1, 280.2, 280.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3.  

Преступления, регламентированные ст. ст. 280, 280.1, 280.2, 280.3, 

282-282.3 УК РФ, предусматривают исключительно прямой умысел у лица 

при их совершении.  

Многообразие мнений, высказываемых в спорах среди представителей 

гражданского общества, включая известных ученых-юристов и обычных 

обывателей, касается, прежде всего, проработанности баланса между 

свободно высказанным гражданином мнением, его последующей правовой 

квалификацией и уголовно-правовыми последствиями. Часть доводов 

преимущественно обращена к субъективной стороне рассматриваемых 

составов преступлений
145146

. И это неудивительно, ведь субъективная сторона 

и непосредственно умысел являются основой и краеугольным камнем 

доказательственной базы по данным уголовным делам.  

Безроков А.О. считает, что мотив преступления является 

первопричиной преступной деятельности и в свою очередь составляет 

фундамент для формирования цели
147

. И с ним сложно поспорить, особенно 

относительно преступлений экстремистской направленности.  

Смещение акцента в сторону необходимости установления мотива 

совершения преступления и направленности умысла по преступлениям, 
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предусмотренным ст. 282 УК РФ, началось в 2018 году и стало некой 

отправной точкой для смягчения наказания по экстремистским 

преступлениям.  

Вопрос с критикой наличия «огромного пространства для вольности 

толкования» и «ущемления свободомыслия в государстве», заданный 

Президенту РФ во время прямой линии в 2018 году и касающийся 

непосредственно субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ
148

, повлек за собой незамедлительную 

реакцию последнего. Президентом России инициировано рассмотрение 

законопроекта, пояснительная записка к которому в качестве обоснования 

содержала фразу: «однократность и отсутствие серьезной угрозы для основ 

конституционного строя», характеризующую множество уголовных дел, 

рассматриваемых и уже рассмотренных судами по указанной статье УК РФ. 

Наработки по частичной декриминализации и следование общей тенденции 

по курсу на смягчение наказания нашли свое логичное отражение при 

введении административной преюдиции сначала в ст. 282 УК РФ, а 

впоследствии и в ст. 280.1 УК РФ.  

На состоявшемся в декабре 2020 года заседании Совета при Президенте 

по развитию гражданского общества последнему был поставлен очередной 

вопрос о возможности продолжения реформ и распространении 

административной преюдиции также на ст. 280 УК РФ. Основой мнения о 

допустимости и необходимости таких изменений стало предположение о 

возможно достигнутом успехе от смягчения ответственности по ст. 282 УК 

РФ
149

. При этом прозвучали аргументы о многозначности высказываний, 

регламентируемых статьей. По итогам заседания вышеуказанного 

консультативного органа был сформулирован ряд поручений, в частности 

проанализировать практику применения ст. 280 УК РФ с целью рассмотрения 
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вопроса возможности применения к ней административной преюдиции в 

срок до конца первой половины 2021 года
150

. Исполнителями назначены 

Председатель Верховного Суда РФ и Генеральный прокурор РФ. Вместе с 

тем, сведений о реализации данных поручений до настоящего времени не 

имеется. Можно лишь констатировать, что они не инициировали каких-либо 

изменений в законодательство во исполнение данного поручения, о чем 

свидетельствует отсутствие какого-либо законопроекта на информационном 

портале Государственной Думы РФ. 

Однако мы видим, что имеется несколько предпосылок введения 

административной преюдиции к ряду экстремистских преступлений: 

- большой общественный резонанс и как следствие повышенное 

внимание к фактам привлечения людей за высказывание мыслей «на грани»; 

- дискуссионность обширных возможностей по квалификации 

некоторых преступлений, часто объясняемая специфичным отношением лица 

к совершенному деянию;  

- недостаточной проработанностью понятийного аппарата, 

используемого уголовным «противоэкстремистским» законодательством, 

включая отсутствие основных универсальных понятий, в том числе 

доступных к пониманию широкому кругу лиц; 

- возможность исправления лица без исполнения наказания и 

недопущение дальнейшего совершения им подобных деяний под страхом 

уголовного преследования.  

Первые три приведенных довода следует отнести к особенностям 

субъективной стороны рассматриваемых составов преступлений.  

Представляется, что в недалекой перспективе сокращение числа лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности, в том числе осужденных к 

реальному лишению свободы, будет одновременно способствовать 

увеличению возможностей государства по реабилитации бывших 
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осужденных из-за перераспределения финансирования. Последние, как и 

заключенные, имеют повышенный риск попасть под влияние экстремистских 

и террористических организаций ввиду отсутствия конкретной 

государственной помощи (в лице политических и социальных институтов). И 

как следствие могут получить некую поддержку в лице групп, использующих 

крайние методы и формы борьбы за свои права и свободы
151

. 

Данный довод можно использовать в качестве превентивной 

позитивной социальной меры, направленной на недопущение 

криминализации бывших заключенных.  

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 282 УК 

РФ, характеризуется конечной целью возбудить ненависть либо вражду 

или унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам 

национальности, языка, пола, расы, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе. 

После введения административной преюдиции для установления 

субъективной стороны нужно учитывать ряд нюансов. Например, по ч. 1 

ст. 282 УК РФ учитывается дата вступления в силу
152

 решения суда о 

привлечении к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ. 

И, соответственно, исходя из субъективной стороны, привлекаемое к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ лицо должно осознавать 

факт привлечения к административной ответственности, а также то, что не 

истек один год с этого момента. 

При этом по ч. 2 ст. 282 УК РФ ответственность наступает вне 

зависимости от того, привлекалось ли лицо к административной 

ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ или нет. 

Как известно, уголовное судопроизводство ставит своей целью 

фиксацию полного спектра обстоятельств совершенного преступления. 

Субъективная сторона преступления помимо вины, являющейся основным 
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признаком, содержит также ряд факультативных признаков, к которым 

следует отнести кроме мотива и цели лица также его эмоциональное 

состояние.   

Субъективная сторона – это, прежде всего, совокупность элементов, 

психологических и интеллектуальных. В связи с этим с субъективной 

стороны составы преступлений экстремистской направленности 

характеризуются исключительно прямым умыслом. При этом лицо, совершая 

экстремистское преступление, почти во всех случаях имеет крайне-

радикальные взгляды и убеждения. Без установления умысла по 

экстремистскому преступлению зачастую невозможна правильная 

квалификация действий лица из-за многообразия смежных составов. Велика 

вероятность следственной или судебной ошибки при квалификации действий 

исходя из фактических обстоятельств произошедшего в отсутствие 

показаний обвиняемого, что всецело недопустимо. 

В свою очередь объективная сторона рассматриваемой группы 

преступлений выражена в форме общественно опасного деяния в форме 

активного действия. При этом все перечисленные составы преступлений 

представляют собой преступления с формальным составом, кроме 

преступления, предусмотренного ст. 282.1 УК РФ (и в определенных случаях 

– п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).  

Переходя к составу преступления, предусмотренному ст. 280 УК РФ, 

хотелось бы отметить тот факт, что бланкетная конструкция диспозиции 

делает его перегруженным и одновременно конкурирующим с рядом норм, 

уже имеющихся в УК РФ.  

Вопрос, поставленный Президентом РФ о проработке введения вслед за 

ст. ст. 280.1, 282 УК РФ административной преюдиции в ст. 280 УК РФ, 

дополнительно мотивирует подвергнуть переоценке целиком всю 

конструкцию этого состава преступления.  

Обязательными дополнительными непосредственными объектами 

преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ, по мнению 
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Мыльникова Б.А., являются отношения общественной безопасности 

населения, нормального функционирования жизнедеятельности
153

. 

Хлебушкин А.Г., в противовес обозначенному мнению, справедливо 

отмечает, что одни отношения не могут регулировать другие общественные 

отношения. Именно формулировка статьи 280 УК РФ не способствует 

установлению единообразия в толковании и применения норм права 

уполномоченными лицами. Указанный вопрос неоднократно поднимался в 

науке уголовного права
154

. 

В целях разъяснения различных спорных вопросов и обеспечения 

единства судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности принято и неоднократно дополнялось 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11.  

Но, как мы видим на практике, все спорные моменты до настоящего 

времени не устранены. Так, в схожих ситуациях судами выносятся 

приговоры по статьям 280 и 282 УК РФ. 

Например, при анализе текста приговора в отношении Л.-Ф. по ч. 2 

ст. 280, ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, постановленного в особом порядке без 

судебного разбирательства, усматривается, что судом действиям виновного 

не дана какая-либо оценка в части совершения им преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ. Из текста заключения эксперта, 

приведенного в описательной части рассматриваемого решения суда
155

, 

следует, что в изученных материалах «содержатся призывы и иные 

побуждения к насильственным действиям против лиц определенных 

национальностей, этнических (русских, евреев, не якутов, выходцев из 

Средней Азии и Кавказа), женщин, социальных групп (мигрантов), а также 

всех людей в целом». Следовательно, в приговоре не учтены положения п. 5 

постановления от 28.06.2011 № 11, а именно: «публичное распространение 

информации, в которой обосновывается необходимость совершения 
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противоправных действий в отношении лиц по признаку национальности и 

т. д., надлежит квалифицировать по ст. 282 УК РФ». Кроме того, 

квалификация действий Л.-Ф. исключительно по ст. 280 УК РФ не может 

охватывать вмененные ему «призывы и иные побуждения к насильственным 

действиям против женщин», поскольку признак «пола» не перечисляется в 

ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (к которой нас 

ориентирует ст. 280 УК РФ). Соответственно, конкретный призыв Л.-Ф. 

(дословно: «надо женщин всех рабынями делать») в смысловом контексте 

публично размещенных им текстов на момент вынесения приговора, по 

нашему мнению, подлежал дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 282 УК 

РФ (в редакции до 2018 года). Направленность действий по признаку пола 

является квалифицирующим признаком ч. 1 ст. 282 УК РФ. Публичность 

распространения информации обвиняемым Л.-Ф. была установлена судом по 

остальным вмененным ему статьям УК РФ. При единообразном способе 

совершения им всего комплекса противоправных действий публичность 

действий аналогично является квалифицирующим признаком ч. 1 ст. 282 УК 

РФ, что может дополнительно свидетельствовать о некорректности 

квалификации действий подсудимого.  

О необъективности данного приговора также свидетельствует 

отсутствие надлежащей правовой оценки действиям Л.-Ф. по ст. 354.1 УК РФ 

в части одобрения им преступлений, установленных приговором 

Международного военного трибунала. При этом, исходя из текста приговора, 

он публично оправдал действия немцев по преступлениям в отношении 

еврейского народа (а именно, которые «вешали и жгли в печах»).  

Если же предположить, что приведенные высказывания Л.-Ф. всё-таки 

направлены на возбуждение ненависти либо вражды, например, как 

обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида в 

отношении представителей нации «евреи», то подобные действия опять же 

подлежали квалификации по ч. 1 ст. 282 УК РФ согласно п. 7 ППВС РФ от 

28.06.2011 № 11. То есть квалификация действий должна была быть 
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поставлена в зависимость от умысла и мотива обвиняемого и подлежать 

анализу в описательно-мотивировочной части приговора с конкретными 

выводами об отсутствии смежных составов преступлений, их разграничении. 

Вышеизложенные обстоятельства явно свидетельствуют о 

многочисленных ошибках, допущенных при квалификации действий Л.-Ф., 

вследствие чего приведенный приговор не может считаться в полной мере 

законным и обоснованным. 

Однозначно, подобный подход прямо нарушает конституционное 

равноправие, на необходимость обеспечения которого через неукоснительное 

единообразное понимание и толкование правовой нормы
156

 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал 

внимание в пределах своих полномочий. 

Так, Левобережным районным судом города Воронежа гр. Ч. был 

осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ за размещение в «YouTube» и 

«Одноклассниках» четырех видеозаписей с призывами к насилию над 

военнослужащими, полицейскими и государственными служащими
157

. 

Но вместе с тем, имеются факты вынесения обвинительных приговоров 

за призывы к насилию над детьми сотрудников МВД и Росгвардии по ч. 2 

ст. 282 УК РФ. В частности, гр. С., осужденный по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, 

на протяжении недели размещал соответствующие записи в Twitter
158

.  

Также в отношении лица, публично высказавшего слова «…придет 

время, когда мы всех вас бить будем» по отношению к русским, 

следственными органами Следственного комитета Российской Федерации 
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возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ
159

. 

Мы считаем, что в приведенных примерах также может усматриваться 

отсутствие тождества правоприменения в квалификации конкретных и 

однообразных действий по ст. ст. 280 и 282 УК РФ.  

Поэтому возникает резонный вопрос: чем же публичные призывы 

«к осуществлению» отличаются от «действий, направленных на возбуждение 

ненависти или вражды», совершенных публично?  

Ответ на данный вопрос неоднозначен и порой кроется в 

филологических формулировках, содержащихся в заключениях судебной 

лингвистической экспертизы. В свою очередь, суды, как правило, редко 

самостоятельно назначают лингвистические судебные экспертизы, 

руководствуясь заключениями экспертов и специалистов, которые уже 

имеются в уголовном деле. 

Аналогичный вопрос отсутствия единообразия возникает при изучении 

приговора Ленинского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания от 

04.09.2013 в отношении С. в части квалификации по ч. 1 ст. 282 УК РФ за 

совершение им действий, направленных на возбуждение ненависти и 

вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку 

национальности, совершенных с использованием СМИ. Помимо 

некорректного указания на использование СМИ, из текста приговора 

следует, что С. в социальных сетях («Одноклассники») размещена фраза, в 

том числе содержащая «необходимость убийства русских»
160

.  

Однако в другом приговоре, вынесенном Хасавюртовским районным 

судом Республики Дагестан, действия А., в том числе содержащие призывы: 
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«сжигать, стрелять, убивать, резать этих «кафиров»!»
161

, на наш взгляд, были 

верно квалифицированы по ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

Аналогично правильно публичный призыв «Режь москалив!», 

совершенный П., был квалифицирован по ч. 2 ст. 280 УК РФ согласно 

приговору Благовещенского городского суда Амурской области от 

07.06.2019. 

Приведенные примеры рассмотрения уголовных дел судами не 

являются единичными, а также лишний раз свидетельствуют о том, что 

правоприменители сами не в полной мере разбираются в нюансах 

расследуемых и рассматриваемых в суде составов. Вместе с тем, уголовный 

закон должен быть понятен всем субъектам уголовно-правовых отношений.  

Иными словами, в настоящее время потенциальный субъект 

преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ, должен понимать 

логическую взаимосвязь совершаемых действий с изложенными и постоянно 

изменяемыми вариантами экстремизма (экстремистской деятельности) в ст. 1 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

В связи с имеющимися противоречиями периодически звучали 

предложения переформулировать статью 280 УК РФ
162

.  

Так, если буквально трактовать УК РФ, то лицо, виновное в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 280, в виде объекта 

преступного посягательства избирает перечисленные в ст. 1 ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» виды экстремизма 

(экстремистской деятельности) и публично призывает к их совершению.  

Однако нельзя проигнорировать тот факт, что в ст. 1 ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» перечислен ряд 

положений, которые охраняются другими нормами УК РФ. Например, речь 

идет о:  
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1. Нарушении территориальной целостности Российской 

Федерации (в том числе отчуждении части территории Российской 

Федерации).  

Так, ответственность за публичные призывы к действиям по 

нарушению территориальной целостности закреплена в ст. 280.1 УК РФ, 

которая была выделена из ст. 280 УК РФ и в действующей редакции 

предусматривает административную преюдицию. При этом оба состава 

преступления являются преступлениями средней тяжести. Нижняя и верхняя 

планка санкции в виде штрафа по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ на 100 000 рублей 

выше, чем по ч. 1 ст. 280 УК РФ. В остальном санкции рассматриваемых 

статей по размеру наказания идентичны. Действующие в настоящее время 

изменения в части суммы штрафа по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ внесены в Кодекс 

лишь в декабре 2020 года. Бесспорно, что ч. 1 ст. 280.1 УК РФ является 

специальной нормой по отношению к ч. 1 ст. 280 УК РФ, но наличие 

конкуренции само по себе неправильно и свидетельствует о качестве УК РФ 

как законодательного акта. Диспозиция состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, предусматривает возможность 

совершения преступления с использованием электронных сетей, чего не 

предусматривает ч. 1 ст. 280 УК РФ. Понятие «электронная сеть» в 

законодательных актах РФ не содержится. К аналогичному выводу приходит 

Ковлагина Д.А.
163

, обоснованно считая, что ввиду отсутствия такого понятия 

разница между понятиями «электронная сеть» и «ИТС» размыта. Нам не 

удалось найти судебных решений по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, где бы 

применялась формулировка «с использованием электронной сети». Данное 

обстоятельство явно свидетельствует о том, что указанный признак 

диспозиции состава преступления, ввиду отсутствия понятности, является 

излишним. Обоснование простое - рассматриваемый признак не 
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применяется, потому что он непонятен, либо потому что вообще не 

востребован правоприменителем.   

2. Публичном оправдании терроризма и иной террористической 

деятельности, которые исчерпывающе регламентированы в ст. 205.2 УК 

РФ.  

3. Возбуждении социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, пропаганде исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признакам социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии, в полной мере реализованных в ст. 282 УК РФ.  

В данном случае мы отчетливо наблюдаем присутствующую 

конкуренцию уголовно-правовых норм, наглядно продемонстрированную в 

вышеприведенных судебных решениях. «Публичные призывы к подобным 

действиям» зачастую неотличимы от «совершения указанных действий 

публично», что регламентировано в тексте диспозиции. Кроме того, 

возникает обоснованный вопрос о соотношении санкций указанных статей с 

учетом вновь введенной преюдиции в диспозицию ч. 1 ст. 282 УК РФ. При 

этом конструкция ст. 280 УК РФ административной преюдиции не содержит, 

что, на наш взгляд, несколько необоснованно. В этой связи большинство 

анкетированных (62,99 %) высказались за целесообразность изменения 

ст. 280 УК РФ с целью введения административной преюдиции.  

4. Нарушении прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.  

Перечисленные виды дискриминации криминализированы в ст. 136 УК 

РФ, но исключительно в отношении специального субъекта – лица, которое 

совершает указанное преступление, пользуясь своим служебным 

положением. При этом дополнительно охвачены такие признаки, по которым 

может быть осуществлена дискриминация, как пол и происхождение. Нам не 

удалось найти приговоров по ст. 280 УК РФ за публичные призывы к 
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указанным действиям. В связи с изложенным можно предположить, что 

нецелесообразно существование уголовной ответственности в 

формализованной в статье УК РФ или соответствующего квалифицирующего 

признака в ст. 136 УК РФ в части публичных призывов к нарушению прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина.  

5. Воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенных с насилием либо угрозой его 

применения криминализированы в п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ.  

Аналогично не удалось найти подобных приговоров за публичные 

призывы к совершению исключительно указанных действий. Бешукова З.М. 

полагает, что подобный признак должен быть исключен из ст. 1 ФЗ № 114, 

поскольку не является проявлением экстремизма в чистом виде
164

. Кроме 

того, законодатель при формулировании деяния как проявления 

экстремистской деятельности не указал на цель или мотив их совершения. 

Позволим себе не в полной мере согласиться с данным утверждением. 

Резонно заметить, что некоторые подобные деяния могут совершаться как с 

экстремистским мотивом, так и в крайнем его проявлении в связи с 

террористической деятельностью в комплексе с иными преступлениями. Как 

мы ранее отмечали, экстремистский мотив может вовсе отсутствовать при 

совершении указанного состава преступления. Согласно апелляционному 

определению  Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2019, 

оставлен в силе приговор Приволжского окружного военного суда от 5 июня 

2019 г. в отношении Б. по ч. 2 ст. 222.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ; 

С. по  ч. 2 ст. 222.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за 

совершение группой лиц по предварительному сговору незаконного 

приобретения, хранения взрывных устройств и приготовления к 

террористическому акту, то есть к совершению взрывов, устрашающих 
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население и создающих опасность гибели людей, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти. При этом С. также осужден за публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Судом установлено, что подсудимые выражали негативное отношение к 

действующей в РФ власти, желали ее смены революционным путем, заявляли 

о необходимости совершения активных протестных акций,  планировали 

сорвать проведение выборов Президента России, предлагая с этой целью 

совершать поджоги и взрывы самодельных взрывных устройств на 

избирательных участках и в других многолюдных местах с тем, чтобы 

устрашить население, дискредитировать органы государственной власти
165

. 

При этом из определения следует, что С. просил суд его действия 

переквалифицировать с ч. 2 ст. 205.2 УК РФ на ст. 280 УК РФ, что в 

конечном итоге не было удовлетворено. Указанное судебное решение скорее 

свидетельствует в пользу добавления в диспозицию п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ 

признака публичного призыва к уже перечисленным в ней действиям, 

поскольку демонстрирует ситуацию, при которой может быть произведен. 

6. Финансирование экстремистской деятельности 

криминализировано в ст. 282.3 УК РФ.  

Помимо изложенного, достаточно сложно представить себе ситуацию, 

при которой самостоятельными преступными действиями будут выступать 

публичные призывы к содействию в экстремистской деятельности кому-либо 

«путем предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной (иных видов) связи или оказания 

информационных услуг». По крайней мере, подобных приговоров суда нам 

также найти не удалось. 

Следует учесть, что «использование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
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атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций», а также ответственность за 

самостоятельные использование и демонстрацию атрибутики и символики 

нацистской Германии, предусматривается в ст. 20.3 КоАП РФ.  

Мы считаем нелогичным сам факт возможности привлечения за 

публичный призыв к совершению административного правонарушения к 

уголовной ответственности.  

Методом исключения мы установили, что не имеют другого 

закрепления (кроме отсылочной нормы в диспозиции ст. 280 УК РФ) в иных 

нормах УК РФ следующие положения ст. 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»: 

1. Публичные призывы, направленные на насильственное 

изменение основ конституционного строя. Обратившись к изначальному 

варианту статьи 280 УК РФ, действовавшему с 1997 по 2002 гг., мы увидим, 

что он был сформулирован следующим образом: «Публичные призывы к 

насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или 

насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации». И данная трактовка, по нашему мнению, является более 

удачной, чем текст действующей редакции. В подобном формате, как нам 

представляется, должна быть сформулирована ст. 280 УК РФ в 

окончательной редакции, в том числе с учетом необходимости 

предусмотреть административную преюдицию. 

2. Публичные призывы к воспрепятствованию законной 

деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения.  

Необходимость выделения подобной нормы в качестве 

самостоятельного состава преступления в УК РФ обосновывается 

событиями, произошедшими в Казахстане в январе 2022 года. 
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3. Совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ.  

Представляется излишним привлечение к уголовной ответственности 

за публичные призывы к совершению подобного преступления, поскольку 

потенциально применимо практически к любой статье УК РФ, к совершению 

которой может призывать потенциальный преступник. Кроме этого, данное 

обстоятельство фактически будет являться подстрекательством к 

конкретным преступлениями, в связи с чем дополнительная квалификация по 

ст. 280 УК РФ не требуется.  

4. Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, перечисленных в статье 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и являющихся преступлением.  

Если дословно процитировать норму ст. 280 УК РФ с отсылкой к 

данному пункту, то получится «публичные призывы к публичному 

заведомо…», что представляется весомой логической ошибкой. Также 

самостоятельно данный состав преступления представляет собой 

специальный вид клеветы и, по нашему мнению, не может быть отнесен ни к 

категории экстремистских преступлений, ни к диспозиции ст. 280 УК РФ. 

Мы одновременно считаем, что ст. 128.1 УК РФ в действующей редакции 

полностью удовлетворяет потребностям защиты должностных лиц, 

замещающих государственные должности РФ или субъекта РФ. В пользу 

исключения данного положения из определения экстремизма, предложенного 

ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», высказываются 

некоторые ученые
166

, обосновывая свое мнение тем, что условная 

политическая персона по своей воле становится объектом общественной 
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политической дискуссии, а также критики в СМИ. Как следствие, в 

отношении условного политика пределы допустимой критики априори шире, 

чем в отношении непубличных лиц. 

5. Публичные призывы к осуществлению указанных деяний 

либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения.  

Массовое распространение экстремистских материалов, их 

изготовление и хранение предусматривает административную 

ответственность по ст. 20.29 КоАП РФ и вызывает те же вопросы, что и 

применительно к возможности привлечения к уголовной ответственности за 

административное правонарушение за публичные призывы к использованию 

нацистской символики и (или) атрибутики. Каких-либо решений суда о 

привлечении к уголовной ответственности за публичные призывы к 

совершению административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.29 

и ст. 20.3 КоАП РФ, нам найти не удалось, что подкрепляет вывод о 

частичной нежизнеспособности ст. 280 УК РФ в действующей редакции. 

Следует констатировать, что приведенные выше доводы 

свидетельствуют о коллизии ряда вышеперечисленных норм между собой, а 

также неконкретной обширности объекта преступления, предусмотренного 

ст. 280 УК РФ. Представляется устаревшим квалифицирующий признак ст. 

280 УК РФ, изложенный во 2 части статьи, предусматривающий 

возможность совершения преступления с использованием средств массовой 

информации либо сети «Интернет». В обоснование приведенной позиции 

следует учесть мнение, высказанное докладчиком во время Пленума 

Верховного Суда РФ, которым 28.10.2021 было принято постановление о 

внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 11. В выступлении 

приведена статистика, согласно которой в 2020 году за преступления 

экстремистской направленности постановлены обвинительные приговоры в 
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отношении 394 лиц
167

, из них за призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности осуждены 184 лица (90 % из них совершено в «Интернете»).  

Аналогично применительно к ч. 2 ст. 280.1 УК РФ. Так, ч. 1 ст. 280.1 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение 

публичных призывов к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

совершенных лицом в течение одного года после его привлечения к 

административной ответственности за аналогичное деяние, в настоящее 

время регламентированное ст. 20.3.2 КоАП РФ. Однако одновременно ч. 2 

ст. 20.3.2 КоАП РФ предусматривает более строгую административную 

ответственность за совершение действий с использованием СМИ, 

электронных или ИТС (в т. ч. «Интернет»).  

Мы видим наличие коллизии между ч. 2 ст. 280.1 УК РФ и ч. 2 

ст. 20.3.2 КоАП РФ, для устранения которой признак «использования СМИ, 

ИТС (включая «Интернет»)» должен быть имплементирован в конструкцию 

части первой данной статьи УК РФ. Одновременно можно устранить 

законодательную неточность, исключив из диспозиции ссылку на 

электронные сети. 

Вышеизложенные вопросы могут найти решение путем разделения 

ст. 280 УК РФ на самостоятельные статьи, в том числе путем дополнения уже 

существующих статьей УК РФ. Факт наличия в УК РФ ранее выделенной из 

статьи 280 самостоятельной статьи 280.1 говорит о возможности и 

необходимости её дробления на обособленные и конкретизированные статьи.  

Также следует отметить ряд дискуссионных вопросов, связанных с 

выделением и классификацией преступлений экстремистской 

направленности. Например, убийство с экстремистским мотивом является 

преступлением против жизни. При этом основы конституционного строя не 

являются основным объектом преступного посягательства. В связи с чем 
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выделение этих преступлений и их классификация достаточно условны, что 

служит причиной конкуренции уголовно-правовых норм. 

В этой связи некоторые авторы обоснованно обращают внимание на 

наличие конкуренции уголовно-правовых норм между ч. 3 ст. 212 и ч. 2 

ст. 280 (ч. 2 ст. 280.1) УК РФ
168169

 в случае совершения массовых 

беспорядков по экстремистским мотивам и (или) призывов к насилию над 

гражданами, считая основным разграничение по субъективной стороне 

рассматриваемых преступлений. С приведенным мнением нельзя не 

согласиться. Одновременно следует отметить, что ст. 212 УК РФ не содержит 

такого обязательного признака, как публичность противоправных действий 

(призывов), что наряду с субъективной стороной состава преступления 

представляет собой ключевой признак для правильной квалификации 

действий виновного лица. 

Подмечая отсутствие в диспозиции ч. 3 ст. 212 УК РФ призывов к 

конкретным преступлениям, Вдовиченко К.Г. предлагает при одновременном 

совпадении в действиях лица признаков указанного преступления и 

признаков преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ, для 

квалификации преступных действий применять последнюю норму как 

специальную
170

. 

При отграничении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 и 

ст. 280, 282 УК РФ, Якунин А.И. предлагает учитывать, что призывы в 

рамках диспозиции первого перечисленного преступления, по сути, являются 

подстрекательством к конкретным преступным деяниям
171

.  

Возвращаясь к субъективной стороне рассматриваемого состава 

преступления, отметим, что мотивы участников и организаторов массовых 

беспорядков могут быть различными. Не исключено совершение 
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преступления по экстремистскому мотиву, который в свою очередь не 

является квалифицирующим признаком в ст. 212 УК РФ. Наиболее верной 

представляется квалификация преступлений по совокупности конкретных 

совершенных преступлений. 

Аналогично основным объектом преступного посягательства не 

выступают основы конституционного строя и безопасность в преступлениях, 

предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 213 и ч. 3 ст. 213 УК РФ 

(при этом в преступлениях, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 213 УК РФ, в 

случае их совершения по экстремистскому мотиву). Исходя из буквального 

толкования диспозиции состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК 

РФ, хулиганство может характеризоваться приведенными в диспозиции 

двумя непосредственными объектами преступления. При этом один из них 

будет выступать в качестве основного (общественный порядок), а другой – 

факультативного. А также наоборот – общественный порядок в хулиганстве 

может выступать в качестве дополнительного объекта, например, при 

убийстве из хулиганских побуждений. П. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ 

предусматривает ответственность за хулиганство, совершенное по мотивам 

одного или нескольких видов (политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной) ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.  

При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений» предусмотрен ориентир для правильной и исчерпывающей 

квалификации действий, а также отграничения от смежных составов 

преступлений, заключающийся в установлении содержания и 

направленности умысла виновного лица, мотива, цели и обстоятельств 

совершенных действий. Иных разъяснений, кардинальным образом 

разрешающих вопрос разграничения состава преступления хулиганства со 
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смежными составами, указанное Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ не даёт. 

Вопрос правильной квалификации преступления хулиганства с 

экстремистским мотивом заключается в сложности его установления. 

Рассуждая о составе преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, 

Голик Ю.В. кратко, верно и ёмко отмечает
172

, что «безмотивных» 

преступлений не существует. Именно поэтому мотив аналогично является 

краеугольным камнем правильной квалификации действий и соответственно 

критериев разграничения ответственности виновного лица. 

В действующей редакции п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ в некоторых 

случаях конкурирует с преступлением, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 282 

УК РФ. Несомненно, у приведенных составов преступлений есть ряд 

различий, которые мы постараемся выделить. Первое является 

преступлением средней тяжести, тогда как санкция за совершение 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, предусматривает 

до 6 лет лишения свободы, что относит его в разряд тяжких преступлений. В 

качестве различия также можно привести возраст привлечения к уголовной 

ответственности по ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ, наступающий с 14 лет. При этом 

по ч. 1 ст. 213 и ст. 282 УК РФ субъектом преступления является лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Основным отличием рассматриваемых 

составов преступлений является тот факт, что хулиганство может быть 

совершено и вовсе без применения насилия (и угрозы его применения)
173

 и, 

например, сопровождаться уничтожением принадлежащих потерпевшему 

предметов (имущества)
174

.  

Очередным отличительным признаком является подход 

правоприменителя к пониманию публичности при квалификации 

хулиганства. Предполагается, что лицо, совершающее хулиганские действия, 
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осознает факт нахождения в общественном месте, но при этом для 

квалификации его действий не имеет значение, есть ли вокруг него люди. 

Справедливо заметить, что для квалификации преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, место совершения преступления 

в виде некоего общественного места роли не играет. Вместе с тем, 

публичность для данной категории преступлений остается обязательной и 

одновременно оценочной величиной. 

Ключевым фактором для квалификации преступных хулиганских 

действий является установление последовательности их совершения и, как 

следствие, момента возникновения умысла на каждое из них. Например, в 

ходе совершения лицом действий по нарушению общественного порядка, 

или направленных на противопоставление себя обществу, или 

демонстрирующих явное к нему неуважение, происходит применение 

насилия по мотиву ненависти или вражды. Объектом применения насилия в 

рассматриваемом случае может быть случайный прохожий, признаки 

внешности (принадлежности к нации, социальной группе и т. п.) которого 

служат формальным и одновременно незначительным (либо 

малозначительным) поводом. 

Так, Т. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» и «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ. При этом он, находясь в 

общественном месте (баре), используя малозначительный повод, открыто 

выражая явное неуважение к обществу, русским людям, а также гражданам 

нетрадиционной ориентации, стал выкрикивать в адрес окружающих 

нецензурные оскорбительные фразы, одновременно распылив газ из 

перцового баллончика. Впоследствии возле бара Т., продолжая 

реализовывать преступный умысел, из хулиганских побуждений произвёл 

выстрелы из огнестрельного оружия в сторону неизвестного ему мужчины. 

При этом Т., выражал свою политическую, идеологическую ненависть к 

действующей власти
175

. Исходя из описательной части приговора суда, мы 
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можем сделать однозначный вывод, что Т. действовал одновременно с двумя 

мотивами – выразить явное неуважение к обществу в лице окружающих его в 

момент совершения преступления лиц, а также – экстремистским. Но 

хулиганский мотив в обозначенном примере доминирующий, поскольку 

мотив ненависти или вражды в данном случае мог использоваться как повод 

совершения хулиганства.  

В поддержку мнения о наличии в подобных полимотивированных 

преступлениях единственного доминирующего мотива и, как следствие, 

необходимости установления по каждому эпизоду преступной деятельности 

всех мотивов с указанием преобладающего (доминирующего) высказываются 

Ревина В.В.
176

, Ганаева Е.Э.
177

, Можегова А.А.
178

 Многие ученые
179

 (включая 

вышеуказанных) считают невозможным существование одновременно в 

одном преступлении экстремистского и хулиганского мотивов, с чем мы не 

можем в полной мере согласиться ввиду вышеприведенного примера 

судебной практики.  

Мнение о необходимости исключения из состава преступления 

«хулиганство» мотива ненависти или вражды, отраженного в действующей 

редакции, приводят Шинкарук В.М. и Соловьёва С.В. При этом, 

аргументируя свое мнение нивелированием сути хулиганства
180

, а также 

логически неверным построением уголовно-правовой нормы
181

, 

соответственно. Схожую мысль высказывает Кудашкин С.К., предлагая 

квалифицировать действия по совокупности преступлений, а именно 
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хулиганства и соответствующего преступления экстремистской 

направленности
182

.  

Мы, не вступая в дискуссию относительно логики построения 

уголовно-правовой нормы рассматриваемой статьи УК РФ, полагаем 

исключение указанного мотива из диспозиции ст. 213 УК РФ 

преждевременным, поскольку более актуальной и жизнеспособной 

альтернативы до настоящего времени не предложено. При этом говорить о 

том, что указанные преступления на почве ненависти или вражды полностью 

искоренены, аналогично нельзя.  

В качестве имеющейся проблемы учеными
183

, помимо прочего, 

обозначается отсутствие каких-либо допустимых правовых признаков 

социальной группы, что делает границы уголовной репрессии абстрактными 

и допускает её произвольное применение в отношении любого лица. Мы 

отчасти согласны с данным мнением, но в свете имеющейся дискуссии 

считаем допустимым им в противовес привести удачные примеры 

правоприменения.  

Например, К. и Ч. осуждены по ч. 2 ст. 213 УК РФ за совершение 

грубого нарушения общественного порядка, выражающегося в явном 

неуважении к обществу
184

. Преступные действия согласно приговору суда 

совершены группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти 

и вражды в отношении социальной группы – болельщиков футбольного 

клуба «Динамо-Москва». При этом речь идет о спланированной хулиганской 

акции именно в отношении представителей указанной социальной группы, 

приехавших посетить футбольный матч. 

В другом случае Ю. осужден
185

 по п. «б» ч. 1 ст. 213 и ст. 329 УК РФ 

при следующих обстоятельствах. Он, являясь членом общественной 

организации, применяя физическую силу, вырвал из рук лица, 
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принимающего участие в пикете, Государственный флаг Российской 

Федерации, высказывая при этом негативное отношение к одной из 

политических партий РФ в форме лозунгов и выражаясь нецензурной 

бранью. Впоследствии Ю. оторвал полотнище флага от древка и повредил 

его путем разрыва.  

Суд пришёл к выводу, что вышеописанные действия Ю. были явно 

совершены по мотивам политической, идеологической ненависти или 

вражды, поскольку были направлены непосредственно против митингующих, 

принадлежащих к конкретному молодежному движению. Действия 

совершены в центре города во время общественного мероприятия при 

большом скоплении людей. Ю. своими действиями грубо нарушил 

общественный порядок во время проведения санкционированного пикета, 

высказывал явное неуважение к обществу в целом, а также к людям, чьи 

политические и идеологические взгляды противоречат его взглядам. Также 

суд учел, что Ю. и лицо, у кого подсудимый вырвал флаг, не были ранее 

знакомы, последний не давал повода для проявления Ю. подобного 

агрессивного поведения в отношении него. 

Отметим, что данный пример судебного решения и обстоятельств 

совершения преступления служит наглядной иллюстрацией возможности 

совершения хулиганства в связи с экстремистским мотивом. Иной 

альтернативной квалификации действий Ю. в соответствии с УК РФ мы 

представить не можем. 

В качестве дополнительных доводов в ходе дискуссии о разграничении 

рассматриваемых преступлений следует привести пример квалификации 

преступных действий виновного лица по приговору
186

 суда, вынесенному по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.  

Так, в августе 2018 года в дневное время подсудимый, 

придерживающийся идеологии нацизма, вместе с двумя знакомыми ему 

лицами увидел проходившего мимо ранее ему знакомого участника 
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социальной группы «Антифа». Из неприязни к представителям указанной 

социальной группы, не разделяющей идеологию радикального национализма, 

с целью возбуждения в обществе ненависти и вражды к представителям 

социальной группы «Антифа», унижения человеческого достоинства 

конкретного представителя этой группы, подсудимый догнал потерпевшего 

и, находясь в общественном месте, публично в присутствии своих знакомых, 

а также других прохожих, применил к потерпевшему физическое насилие, 

нанеся множественные удары руками и ногами, после чего не менее трех раз 

прыгнул на тело последнего, сопровождая свои преступные действия 

высказыванием унизительных выражений в его адрес
187

.  

Итак, мы видим: публичность действий, которую осознает 

обвиняемый; конкретный мотив ненависти к конкретному и знакомому ему 

лицу ввиду принадлежности последнего к социальной группе – 

«антифашисты» (явной для подсудимого). Можно констатировать, что 

приведенный пример является наиболее типовым и распространённым для 

данной категории преступлений. 

Переходя к наличию проблемы разграничения преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 214 и ст. 280 (либо 282) УК РФ, отметим, что 

отграничить их несколько проще, чем рассмотренные выше составы 

преступлений. 

Как и состав преступления «хулиганство», «вандализм» находится в 

прочной связи с общественным местом как местом совершения 

преступления. При этом объектом осквернения могут стать здания, 

сооружения либо имущество в общественном транспорте.   

В качестве примера следует привести решение суда
188

 о прекращении 

уголовного дела в отношении А., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 214 УК РФ и назначении ему судебного 

штрафа. В апреле 2020 года А. по мотивам национальной ненависти и 
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вражды в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, 

умышленно нанес краской черного цвета на ряд зданий (магазина и 

общежития) графические изображения нацистской и экстремистской 

символики, сочетания их с надписями, призывающими к насильственным 

дискриминационным действиям в отношении представителей кавказских 

народностей (т.е. по признаку национальности), а также направленных на 

возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц (китайцев и 

представителей народностей Кавказа), при этом осквернив указанные здания, 

что выразилось в нарушении их общего вида и причинении ущерба их 

эстетическим качествам. Размер ущерба собственникам составил 300, 1 499 и 

16 218 рублей соответственно.  

Таким образом, мы видим идеальную совокупность, когда лицом 

одновременно совершались преступные действия, направленные на 

возбуждение ненависти и вражды, а также на вандализм.  

Аналогично идеальная совокупность прослеживается в действиях П., 

который краской нанёс на мемориальную стеллу надписи, оскорбляющие 

честь и достоинство знакомого ему лица по признакам расы, национальности, 

языка и происхождения. При этом в результате преступных действий 

произошло осквернение указанного сооружения. Действия судом правомерно 

квалифицированы по ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 282 УК РФ
189

. 

Составы преступлений экстремистской направленности в большинстве 

своем формальные. При этом вандализм – во всех случаях материальный 

состав и выражается в конкретных повреждениях, имеющих стоимостную 

оценку.  

Некоторые ученые, в частности Магомедов А.А.
190

 и Макаренко М.М., 

отмечают, что наибольшие сложности у правоохранителей возникают при 

разграничении хулиганства и вандализма, в том числе ввиду сходства многих 

признаков указанных составов преступлений.  
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Мы предпримем попытку подтвердить или опровергнуть указанные 

доводы, для чего вновь обратимся к судебной практике.  

Так, К. признан виновным
191

 в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. При этом К., находясь в общественном 

месте, выполнил на стене лестничной площадки между 5 и 6 этажами 

надписи и рисунки, содержащие выражения «Убить «…»!», «Убей «…»!» 

(призыв убивать евреев) и фашистскую свастику. В рассматриваемом случае 

представляется правильной квалификация действий К. по совокупности 

преступлений – ст. 280, ч. 2 ст. 214 УК РФ. 

В другом приговоре суда следующим образом дана оценка действиям 

лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 2 

ст. 213 и ч. 2 ст. 214 УК РФ. Установлено, что в августе 2014 года У., 

руководствуясь чувством политической ненависти к политике Российской 

Федерации в области международных отношений, в том числе в области 

отношений между Российской Федерацией и Украиной, совершил акт 

вандализма – осквернение здания, являющегося объектом культурного 

наследия путем покраски звезды, венчающей шпиль вышеуказанного здания. 

«У., руководствуясь негативным отношением к позиции Российской 

Федерации в политических отношениях с Украиной, движимый мотивом 

политической ненависти, «…» поднялся на венчающую шпиль здания звезду 

и покрасил ее верхнюю часть до половины краской синего цвета, создав, 

таким образом, визуальное восприятие цветов государственного флага 

Украины на данной звезде, тем самым осквернив здание по адресу: 

г. Москва, «…», являющееся объектом культурного наследия и памятником 

архитектуры советского времени». Приговор вынесен в отношении П. по ч. 5 

ст. 33, ч. 2 ст. 214 УК РФ, который, являясь осведомленным о путях и 

способах прохода в обозначенное здание, способствовал проходу У. к шпилю 
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дома, а после осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой в целях 

оповещения последнего о возможной опасности
192

.  

При этом по ч. 2 ст. 213 УК РФ подсудимые, в том числе П., были 

судом оправданы ввиду отсутствия в их действиях признаков указанного 

состава преступления. 

Обвинение П. и ряда иных оправданных лиц, согласно предъявленного 

обвинения в хулиганстве, основывалось на грубом нарушении 

общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, 

совершенном по мотивам политической ненависти группой лиц по 

предварительному сговору. А именно после совершения описанных выше 

действий по покраске, противопоставив себя общепризнанным нормам 

морали и нравственности, а также действующим нормам законодательства 

РФ, запрещающим прыжки с парашютом в городской черте, подвергли 

опасности жизнь и здоровье находящихся поблизости граждан и объекты 

имущества, продемонстрировали тем самым окружающим вседозволенность 

и возможность безнаказанного нарушения указанных норм морали, чем 

привлекли внимание общественности и СМИ к флагу Украины и 

раскрашенной в цвета того же флага пятиконечной звезде с элементами герба 

СССР - правопреемником которого является РФ, чем оскорбили чувства 

граждан страны. 

Доводы апелляционной жалобы прокурора судом в части совершения 

П. и другими подсудимыми хулиганства были отвергнуты. Выбранное время, 

исключающее наличие на городских улицах значительного числа граждан, 

приземление после прыжка подсудимых во дворе дома свидетельствовали об 

отсутствии у них намерений грубо нарушить общественный порядок с 

выражением явного неуважения к обществу. А равно состава 

инкриминируемого им преступления, предусмотренного ч. 2 
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ст. 213 УК РФ
193

. Аналогичные доводы приведены судом кассационной 

инстанции
194

.  

Мы аналогично считаем, что в рассматриваемом случае действия У. и 

П. были направлены исключительно на осквернение здания - объекта 

культурного наследия, квалификация по ч. 2 ст. 213 УК РФ действий лиц 

является излишней. При этом выводы суда являются полностью 

обоснованными. Необходимость квалификации действий указанных лиц по 

ч. 2 ст. 214 УК РФ также высказывал ещё до судебного рассмотрения 

уголовного дела Арутюнов А.А.
195

 

В рассмотренном примере демонстрируется сложность квалификации 

при разграничении хулиганства и вандализма, совершенных по мотивам 

политической ненависти. Отметим, что позиция следствия поддержана 

органами прокуратуры РФ, предпринявшими последовательные попытки 

обжалования решений судов первой и апелляционной инстанций.  

Отдельно следует обратить внимание на санкции по экстремистским 

преступлениям и их соотношение между собой. Так, преступления, 

предусмотренные частями 1 и 2 статей 280 и 280.1 УК РФ, являются 

преступлениями средней тяжести – с максимальной санкцией до четырех и 

пяти лет лишения свободы соответственно. В свою очередь, ст. 280.2 УК РФ 

– тяжкое преступление. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ – 

средней тяжести, но по ч. 2 ст. 282 УК РФ предусматривается до шести лет 

лишения свободы, что является нижним пределом санкции по тяжкому 

преступлению. Имеется ряд вопросов к санкции по ст. 282.1 УК РФ. Так, 

создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) 

предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет. 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
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экстремистского сообщества (ч. 1.1. ст. 282.1 УК РФ) – от четырех до восьми 

лет. Однако участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) – от 

двух до шести лет. То есть менее строго, чем вовлечение. В свою очередь, 

ответственность за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 282.1 УК РФ (с использованием служебного положения), составляет от 

семи до двенадцати лет лишения свободы. Аналогичные вопросы по 

размерам санкции имеются относительно ст. 282.2 УК РФ, 

регламентирующей уголовную ответственности за организацию 

деятельности экстремистской организации.  

Нельзя одновременно обойти вниманием тот факт, что деление на 

ст. 282.2 УК РФ и ст. 282.1 УК РФ носит чисто технический характер.  

Продолжая анализ, отметим, что ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, 

устанавливающая уголовную ответственность за «предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для 

финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 

преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 

деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации», предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми 

лет. При этом аналогичные действия, совершенные с использованием 

служебного положения, предусматривают ответственность в виде лишения 

свободы сроком от пяти до десяти лет.  

Финансирование экстремистской деятельности, а также иные схожие 

по смыслу действия нельзя расценивать иначе, как пособничество по смыслу 

ст. 33 УК РФ. При этом Субачев А.К. считает, что финансирование 

экстремистских преступлений в форме предоставления средств и оказания 

финансовых услуг по существу – пособничество, а финансирование в форме 

сбора средств – приготовление к совершению финансирования 

преступлений
196

.  
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Действия, перечисленные в ч. 1.1. ст. 282.1 и 282.2. УК РФ, а именно -  

«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность…», по 

смыслу той же ст. 33 УК РФ, являются не чем иным, как подстрекательством. 

Получается, что в рассматриваемом случае подстрекательство наказывается 

более строго, чем пособничество. В этой связи представляется абсолютно 

логичным и вывод Субачева А.К., который считает сбор средств не чем 

иным, как приготовлением к финансированию, уравнением степени 

общественной опасности деяний, фактически являющихся разными стадиями 

развития одного и того же преступления, противоречит принципу 

справедливости
197

. Однако, как мы видим, данное обстоятельство 

совершенно не учтено законодателем при установлении санкции.  

Согласно примечанию 1 к ст. 282.1, примечанию к ст. 282.2 УК РФ 

освобождается от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее 

преступление и при этом добровольно прекратившее участие в деятельности 

таких сообщества или организации. Аналогично примечанию к ст. 282.3 УК 

РФ освобождается от уголовной ответственности лицо, своевременно 

сообщившее органам власти либо иным способом способствовавшее 

предотвращению или пресечению преступления, которое финансировало, 

либо помогло пресечь деятельность запрещенного сообщества или 

организации, которое финансировало или обеспечивало деятельность. 

Исходя из приведённых примечаний, деяния, предусмотренные ст. ст. 282.1-

282.3 УК РФ, являются «условно преступными».  

В связи с отсутствием должного законодательного регулирования на 

протяжении длительного времени представляется актуальной проблема 

определения объективных признаков преступления, предусмотренного 

ст. 281.1 УК РФ.  

В этой связи мы согласны с мнением Бешуковой З.М., которая 

отмечает нарушение принципа системности уголовного законодательства 

при конструировании ст. 282.1 УК РФ, не позволяющее определить, что же 
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законодатель понимает под экстремистским сообществом – организованную 

группу или преступное сообщество
198

, ввиду пренебрежения положениями 

ст. 35 УК РФ. В целом схожее мнение о нарушении при составлении ст. 282.1 

УК РФ правил законодательной техники выразил Фридинский С.Н.
199

  

Так, ст. 282.1 УК РФ, фактически предусматривающая создание 

организованной группы или сообщества, в том числе для дальнейшего 

приготовления к совершению преступлений экстремистской направленности 

(что подразумевает формулировка «…» в целях разработки планов и (или) 

условий для совершения преступлений экстремистской направленности…), 

вступает в противоречие с ч. 2 ст. 30 УК РФ. Преступление экстремистской 

направленности может быть преступлением средней тяжести, тогда как 

уголовная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ наступает 

лишь за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 

Одновременно имеется коллизия между ст. 210 и ст. 282.1 (282.2) УК 

РФ. Несомненно, ч. 1 ст. 210 УК РФ предусматривает более строгие меры 

ответственности, чем преступление, предусмотренное ст. 282.1 УК РФ. 

Не вступая в дискуссию с остальными учеными, освещавшими 

проблему коллизии, нам представляется, что экстремистское сообщество 

никак не связано с изложенным в ст. 210 УК РФ понятием преступное 

сообщество. По сути, определение экстремистского сообщества изложено в 

ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и является особым видом организованной группы, что 

видно из диспозиции.  

При этом преступное сообщество, согласно диспозиции статьи и п. 2 

ППВС РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» имеет ряд отличительных деталей: 

создано исключительно для совершения тяжких или особо тяжких 
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преступлений, цель которых  -  получение прямой или косвенной финансовой 

или иной материальной выгоды; структурировано. 

В этой связи следует привести вывод Воронина В.Н. о том, что 

диспозиция ст. 282.1 УК РФ не содержит признака структурированности, 

обязательного для преступных сообществ
200

. 

Кроме того, с учетом системного толкования положений ч. 5 ст. 35 УК 

РФ и п. 28 ППВС РФ от 10.06.2010 № 12, представляется, что при 

определенных обстоятельствах возможна квалификация действий лиц по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 282.1 УК РФ. 

При том что указанный пункт постановления ориентирует выявлять 

«обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в том числе 

экстремистской и террористической направленности»
201

. 

Также представляется, что ст. 282.1 УК РФ будет являться специальной 

по отношению к ст. 210 УК РФ. 

Наличие коллизий можно дополнительно проиллюстрировать, 

смоделировав пример по квалификации деятельности группы лиц, заранее 

объединившихся для совершения преступлений (преступления), связанных с 

получением пожертвований (то есть в некотором смысле материальной 

выгоды) для последующего финансирования экстремистского сообщества. 

При этом о цели сбора и дальнейшего направления средств все участники 

осведомлены, а признаки иных возможных преступлений отсутствуют.  

Учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, 

является тяжким, возникает ряд вопросов, на которые в отсутствие 

надлежащих разъяснений Верховного Суда РФ сложно найти ответы. 

1. Каким образом квалифицировать действия членов преступного 

сообщества, которые участвуют в сборе денежных средств, но не выполняют 

иных функций в экстремистском сообществе.  
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2. Из указанного вопроса вытекает следующий – будет ли 

организатор сбора средств одновременно создателем такого преступного 

сообщества в отсутствие других участников. 

3. Не будет ли данное обстоятельство нарушением принципа Non 

bis in idem (с латинского — «Не дважды за одно и то же»). В частности, для 

создателя сообщества и его участников. 

4. Насколько обоснованно то, что за создание преступного 

сообщества по ч. 1 ст. 210 УК РФ (все признаки которой формально 

содержатся в примере) предусматривается наказание в виде лишения 

свободы сроком от двенадцати до двадцати лет, а по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ - от 

шести до десяти лет лишения свободы. 

Так, Трусовским районным судом г. Астрахани 25.01.2022 вынесен 

приговор
202

 по ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. При этом подсудимая 

посредством видеосвязи принимала участие в собраниях запрещенной 

организации, контролировала поступление и расход пожертвований, вела их 

учет путем составления отчетности, направляла часть денег в иную 

вышестоящую запрещенную организацию.  

Такая же квалификация действиям виновных лиц Ж. и Х. по ч. 1 

ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ дана судом апелляционной инстанции
203

 по 

аналогичной организации в г. Брянске. В частности, указанные лица 

признаны виновными в организации деятельности запрещенной организации, 

а также сборе денежных средств в ящик (коробку) для пожертвований с 

последующим их расходованием на цели аренды помещений и направления в 

ту же вышестоящую запрещенную организацию. Вполне резонно заметить, 

что в рассматриваемом случае сбор денежных средств вполне мог 
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охватываться умыслом на организацию деятельности экстремистской 

организации. 

В свою очередь судами двух инстанций
204

 дана противоположная 

оценка действиям В. по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, который также занимался 

организацией собраний, изучением религиозной литературы, сбором 

пожертвований. При этом определял ход и последовательность собраний, 

формировал отчетность о деятельности организации. Данный приговор не 

является единственным вынесенным судом при аналогичных установленных 

обстоятельствах
205

. 

Кроме того, судя по складывающейся судебной практике
206

, попытка 

создания экстремистского сообщества была квалифицирована по ч. 1 ст. 30, 

ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. Так, К. в текстовых сообщениях, отправляемых в 

мессенджере «Telegram», убеждал и склонял ряд лиц к необходимости 

совместного осуществления преступной деятельности ввиду наличия у них 

общих мотивов, целей и т. д. Деятельность К. была пресечена 

правоохранительными органами.  

В схожих ситуациях по вовлечению лиц в деятельность экстремистской 

организации суд квалифицирует действия виновного лица как оконченное 

преступление. В этом и заключается основное различие квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 282.1 и ст. 282.2 УК РФ, имевших, 

казалось бы, технический характер разграничения. 

Вместе с тем следует констатировать, что квалификация судами 

фактически одинаковых преступных действий по ст. 282.2 УК РФ 

демонстрирует отсутствие единообразия. Например, имеются решения судов, 

в которых действия по вовлечению иных лиц в деятельность запрещенного 

судом религиозного объединения квалифицированы как оконченное 

преступление по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. Из мотивировочной части решений, 

как правило, не следует, вовлек ли подсудимый в деятельность организации 
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тех лиц, на кого было направлено воздействие путем проведения с ними 

агитационных собраний
207

. Так, обвинительный приговор
208

 по ч. 1 ст. 282.2 

УК РФ вынесен судом в отношении Г., организовавшего одно собрание, на 

котором присутствовали два лица. Впоследствии приговор признан законным 

судом апелляционной инстанции
209

.  

В этой связи не вызывает вопросов квалификация по ч. 1 ст. 282.2 УК 

РФ по приговору суда
210

 действий О., который провёл не менее 20 

религиозно-обучающих занятий-проповедей. Отметим, что приговор О. за 

аналогичную деятельность по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ стал повторным
211

. В свою 

очередь, судом
212

 А. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 и ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ, за аналогичные 

предыдущему приговору проведение не менее 5 занятий. При этом А. вовлёк 

в деятельность экстремистской организации несколько лиц. 

Нельзя не отметить, что параллельно приговору в отношении О. тем же 

судом прекращены в связи с назначением судебного штрафа уголовные дела 

в отношении трёх участников экстремистского сообщества. Однако действия 

О. дополнительно не квалифицировались по ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ. 

В зависимости от ролей были квалифицированы действия А., Х., И., М. 

по ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
213

, которые организовали и проводили 

занятия по тематике экстремистских сообществ. Квалификация действий 

осталась прежней после рассмотрения апелляционных жалоб вышестоящим 

судом
214

. 
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Аналогично этим же судом второй инстанции
215

 переквалифицированы 

действия Г.Ф.Р. с ч. 1 ст. 282.2 на ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. При этом подсудимые 

Г.Ф.Р., Г.А.Р., Ш.И.Г. признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Но по приговору суда первой 

инстанции Г.Ф.Р. совершал действия по приисканию и последовательному 

склонению новых лиц к участию в деятельности религиозного объединения. 

Однако, по мнению вышестоящего суда, действия всех виновных лиц 

кардинальным образом друг от друга не отличались, чем и обусловлена 

переквалификация действий Г.Ф.Р. 

При этом по подобным обстоятельствам деятельности религиозного 

объединения действия С., Н., У. судом квалифицированы по ч. 1 ст. 282.2 и 

ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, соответственно
216

. Также имеется ряд аналогичных 

приговоров
217

 в отношении иных лиц, совершивших преступления при 

аналогичных обстоятельствах по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. 

Но в отношении Р., склонявшего в деятельность того же запрещенного 

религиозного объединения других лиц, вынесен приговор
218

 по ч. 1.1 

ст. 282.2 УК РФ.  

В отношении Б., склонявшего и вовлекавшего других лиц в 

деятельность экстремистской организации, вынесен приговор по ч. 1.1 и ч. 2 

ст. 282.2 УК РФ
219

. Однако в другом приговоре суда действия Д. (как члена 

той же экстремистской организации, что и Б.), предпринявшего безуспешную 

попытку вовлечь в организацию другое лицо, квалифицированы только по 

ч.2 ст.282.2 УК РФ
220

. 

В этой связи нельзя не отметить, что встречаются иные решения судов, 

выводы которых являются крайне спорными и противоречивыми.  
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220

 Приговор Черновского районного суда города Читы по делу № 1-280-15 от 12.08.2015. 
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Например, согласно приговору Свердловского районного суда города 

Костромы
221

, супруги признаны виновными одновременно за организацию и 

участие в деятельности экстремистской организации. Судом апелляционной 

инстанции
222

 абсолютно закономерно, с учетом содеянного, осуждение лиц 

по ч. 1 ст. 282.2 исключено.  

При этом суды идут по пути квалификации действий лиц, 

совершивших преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ по 

совокупности с преступлением, предусмотренным ч. 1 или ч. 2 ст. 282.1 УК 

РФ, то есть как организованной группой
223

.  

Резюмируя изложенное в настоящем параграфе, надлежит сделать 

следующие выводы: 

1. Имеется необходимость в разделении статьи 280 УК РФ на 

самостоятельные статьи с внесением в их конструкцию административной 

преюдиции. Предпосылок к этому несколько: 

а) наличие конкуренции между ст. 280 и ст. 282 УК РФ, что 

подтверждают сложившаяся судебная практика и результаты анкетирования;  

б) нежизнеспособность бланкетной нормы, отсылающей на уже 

регулируемые другими статьями УК РФ общественные отношения; 

в) с учетом подавляющего увеличения доли преступлений, 

предусмотренных ст. 280 УК РФ, совершаемых в сети «Интернет», 

квалифицирующий признак, сформулированный в части 2, потерял свою 

актуальность; 

в) одновременно целесообразно устранить из диспозиций излишнюю 

формулировку «электронных сетей». 

2. Разделение ст. 282.1 и ст. 282.2 УК РФ носит исключительно 

технический характер и обусловлено лишь наличием или отсутствием 

решения суда о запрете конкретного объединения или организации. Вместе с 
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 Приговор Свердловского районного суда города Костромы по делу № 1-117/2020 от 09.10.2020. 
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 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Костромского областного суда от 

26.02.2021. 
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213/2020. 
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тем, действия по привлечению лиц в экстремистскую организацию образуют 

оконченный состав преступления вне зависимости от результата. При этом 

аналогичные действия лица при создании экстремистского сообщества в 

отсутствие привлеченных лиц образуют покушение на преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. 

3. Выявлено наличие коллизии между составами преступлений, 

предусмотренных ст. 282.1 и ст. 210 УК РФ, ввиду неточных формулировок, 

использованных в обозначенных статьях, ст. 35 УК РФ, отсутствия четкого 

разъяснения Верховного Суда РФ по спорным вопросам, что 

продемонстрировано на смоделированном примере. 

4. Отсутствие единообразной практики применения ст. 282.1-282.3 

УК РФ должно найти должное отражение в Обзоре Верховного Суда РФ, 

посвященному практике рассмотрения судами дел о преступлениях 

экстремистской направленности. 

 

§ 2.2. Пробелы и противоречия уголовного законодательства Российской 

Федерации о преступлениях экстремистской направленности 

 

Анализируя количественные показатели рассмотренных судами дел о 

преступлениях экстремистской направленности, следует сделать вывод об их 

снижении по отдельным категориям преступлений ввиду реализации 

законодательной инициативы по введению административной преюдиции 

применительно к ст. ст. 280.1 и 282 УК РФ. 

Согласно данным судебной статистики, в 1 полугодии 2021 года по ч. 1 

и 2 ст. 282 УК РФ судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 

11 лиц
224

. Цифра, стремительно упавшая после внесения изменений 

указанную статью в 2018 году, в целом продолжает оставаться в пределах 

показателя предыдущего года. 

                                                           
224

 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за I полугодие 2021 года. - Текст : 

электронный // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : официальный сайт. - 

2021. - URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 (дата обращения: 20.10.2021). 
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Вместе с тем, в 2020 году 747 лиц привлечены к административной 

ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ
225

. Для сравнения в 2018 году по 

ст. 282 УК РФ к уголовной ответственности привлечено 426 лиц
226

. 

Подобные показатели после введения административной преюдиции 

являлись достаточно очевидными и предполагались рядом ученых
227

. 

Приведенная статистика с одной стороны свидетельствует об 

уменьшении числа осужденных по ст. 282 УК РФ, дополнительно 

подчеркивая успешность реализации идеи по внедрению в конструкцию 

состава административной преюдиции. Однако одновременно наличествует 

практически двукратный рост лиц, привлеченных к административной 

ответственности за те же ранее уголовно наказуемые действия.  

Продолжая анализ количественных показателей числа привлеченных к 

уголовной ответственности, отметим, что в 1 полугодии 2021 года по ч. 1 

ст. 280 УК РФ осуждено 5 лиц (за аналогичный период прошлого года (далее 

– АППГ) – 6), вынесен 1 оправдательный приговор; по ч. 2 ст. 280 УК РФ 

осуждено 105 лиц (АППГ – 62), при 1 оправдательном приговоре, 

впоследствии отмененном вышестоящим судом
228

.  

Данные показатели позволяют предположить о переключении после 

2018 года интереса правоохранительных органов на выявление 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, большая часть из 
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 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
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 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за I полугодие 2020 года. - Текст : 

электронный // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : официальный сайт. - 

2020. - URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=5460 (дата обращения: 07.07.2021). 
227
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 Орловским областным судом по представлению прокуратуры отменен оправдательный приговор по 
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которых продолжает оставаться нераскрытыми ввиду большой латентности, 

вызванной особенностями использования «Интернет-пространства». 

Также следует констатировать отсутствие судебной практики по ряду 

статей, указанных в главе 29 УК РФ. Например, в 1 полугодии 2021 года не 

выносились приговоры по ч. 1 и 2 ст. 280.1 (АППГ – 1), ч. 3 ст. 282.2, ч. 1 и 2 

ст. 282.3 УК РФ.  

Однако вышеуказанная тенденция в совокупности с фактами 

вынесения оправдательных приговоров (а также их отменами) вовсе не 

означает, что сотрудниками правоохранительных органов и судьями 

единообразно понимаются все признаки составов преступлений 

экстремистской направленности, а также что все проблемы квалификации по 

ним разрешены теорией уголовного права и в практической деятельности. 

К противоречиям и пробелам законодательства, в частности, относится 

отсутствие: 

1) конкретно установленного количественного показателя 

публичности как неотъемлемого признака составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 280, 280.1, 280.3, 282 УК РФ; 

2) критериев привлечения к уголовной ответственности по вновь 

введенной в УК РФ ст. 280.2; 

3) норм, регламентирующих ответственность для иностранных 

граждан или лиц без гражданства за совершение экстремистских 

противоправных действий по заданию иностранного государства, 

международной либо иностранной организации или их представителей; 

4) регламентации повышенной уголовной ответственности для лиц, 

имеющих большую аудиторию в социальных сетях; 

5) единообразной практики применения судебного штрафа по 

преступлениям, изложенным в Главе 29 УК РФ, а также допустимости 

подобного института; 

6) предметного мнения Верховного Суда РФ по квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 282.3 УК РФ, связанного с 
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использованием цифровой валюты, цифровых финансовых активов, 

цифровых прав;  

7) понятия «социальной группы», присущих ей критериев, а также 

последовательного применения данного уголовно-правового признака 

судами при квалификации аналогичных действий лиц;  

8) установленной в законе или регламентированной в 

соответствующем постановлении Пленума ВС РФ минимальной суммы 

финансирования экстремистской деятельности для признания действий 

преступными; 

9) проработанности вопроса о рецидиве по преступлениям, 

имеющим в конструкции административную преюдицию. 

В связи с изложенным представляется необходимым более детально 

исследовать имеющиеся пробелы и противоречия в рамках указанного и 

следующего параграфов данной главы, обозначив основные направления 

совершенствования законодательства. 

1. Единообразная практика применения судебного штрафа по 

рассматриваемым преступлениям. 

Согласно сведениям официальной судебной статистики, на протяжении 

2020 года судами по ходатайствам следственных органов о прекращении и 

назначении судебного штрафа прекращены 17 уголовных дел в отношении 

аналогичного числа лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 280,  280.1, ч. 1 ст. 282 УК РФ. При 

этом только по одному уголовному делу отказано в удовлетворении 

поступившего ходатайства
229

 следователя, в связи с чем оно возвращено 

судом. 

При дословном толковании ст. 76.2 УК РФ возникает ряд вопросов – 

кому причинен ущерб при совершении любого из преступлений, 

предусмотренных главой 29 УК РФ (включая вышеперечисленные), и каким 
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образом причиненный вред может быть возмещен, ведь обозначенные 

преступления имеют формальный состав? 

Формально некий ответ отражен в Обзоре судебной практики 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа (статья 76.2 УК РФ), утвержденном Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.07.2019
230

 (далее – Обзор). Пункты 1 и 2 Обзора 

не содержат прямого или косвенного запрета на применение положений 

ст. 76.2 УК РФ. При этом необходимо лишь соблюсти предусмотренные 

статьей условия и учесть, что они также распространяются на преступления с 

формальным составом. 

Иными словами, не существует законодательных ограничений 

применительно к способам возмещения ущерба и критериям заглаживания 

причиненного преступлением вреда. Условием является законный характер 

таких способов, а также отсутствие ущемления прав третьих лиц.  

В Обзоре приводится пример, вовсе не относящийся к преступлениям 

экстремистской направленности, но позволяющий понять установленные 

критерии для принятия подобного решения. В примере указано, что судом с 

назначением судебного штрафа обоснованно прекращено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. При этом 

обвиняемая загладила вред, причиненный преступлением, путем выполнения 

общественных работ в реабилитационном центре, а также пожертвованием 

денежных средств, выполненным в качестве благотворительности. 

Схожий пример мы видим из постановления Мильковского районного 

суда Камчатского края от 08.09.2021, где отражено, что подозреваемым в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, 

причиненный ущерб заглажен путем дарения четырех картин бюджетному 

учреждению муниципального уровня
231

. 
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 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначение судебного штрафа 
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Другой похожий факт содержит постановление Саратовского 

областного суда в отношении М., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Так, последний извинился 

перед органами власти в лице следствия, оказал безвозмездную помощь в 

виде благотворительности в фонд по поддержке прав семьи и детей, одну из 

детских больниц, а также станции скорой медицинской помощи
232

. 

Кроме того, из Обзора следует, что суды при принятии решений об 

освобождении от уголовной ответственности должны применительно к 

личности оценивать достаточность предпринятых подозреваемым 

(обвиняемым) действий, в том числе повлекших уменьшение общественной 

опасности содеянного. Следует оговориться, что уменьшение общественной 

опасности содеянного применительно к преступлениям анализируемой 

категории также носит неконкретный и абстрактный характер. 

Не вызывает вопросов, что при подобной оценке судам также 

рекомендовано обращать внимание на: особенности объекта преступного 

посягательства и обстоятельства совершения преступления; конкретные 

действия, предпринятые лицом по заглаживанию причиненного 

совершенным преступлением вреда, а также изменение степени 

общественной опасности деяния вследствие таких действий
233

.  

Однако судами в аналогичных ситуациях формируются 

противоположные выводы, что отражается в принимаемых решениях и 

свидетельствует об отсутствии единообразия практики подхода к институту 

судебного штрафа в отношении экстремистских преступлений. 

Так, в качестве оснований для прекращения трех уголовных дел по ч. 2 

ст. 282.2 УК РФ в отношении гр. К.
234

, гр. Н.
235

, гр. Т.
236

 судьи Октябрьского 

районного суда г. Новосибирска в соответствующих постановлениях, 
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датированных 07.11.2017 и 15.11.2017, указали, что лица принесли свои 

извинения государству в лице суда. При этом в постановлении суда от 

15.11.2017 дополнительно отражено, что К. более не осуществляет 

деятельность в запрещенном религиозном объединении, ведет 

разъяснительную работу среди единоверцев с целью предостережения 

совершения противоправных действий в области безопасности государства и 

основ конституционного строя. Перечисленные меры приняты судом в 

качестве достаточных к заглаживанию причиненного вреда.  

Киевским районным судом г. Симферополя Республики Крым в 

постановлении от 04.10.2018
237

 в отношении гр. М., подозреваемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, как 

направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, учтены 

действия по размещению на странице в социальной сети обращения в адрес 

представителей религиозных конфессий, в котором он просил прощения за 

опубликование видеоролика с противоправными призывами. 

Курганский городской суд при принятии решения
238

 в отношении 

гражданки, совершившей преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 280, ч.1 

ст. 282 УК РФ, посчитал достаточным и исчерпывающим её выступление 

перед учащимися городского учреждения образования на тему толерантного 

отношения к представителям различных национальностей и возможное 

привлечение к уголовной ответственности за разжигание ненависти или 

вражды по данному признаку. 

Из постановления Бердского городского суда Новосибирской области 

от 23.11.2020 следует, что Д., подозреваемый в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ
239

, на странице публичного сообщества 

в социальной сети «ВКонтакте» разместил текст, содержащий 

предупреждение её пользователям об уголовной ответственности, 

предусмотренной ст. 280 УК РФ за размещение в ИТС «Интернет» 
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экстремистских материалов. Данное обстоятельство судом оценено как 

свидетельствующее о добровольном заглаживании им причиненного 

инкриминируемым преступлением вреда. Кроме того, Д. принёс свои 

извинения в связи с совершенными действиями перед государством в лице 

правоохранительных органов (а именно предварительного следствия, 

прокурора) и суда на стадии предварительного следствия и в судебном 

заседании. 

Принесение публичных извинений лицам, которых подозреваемый 

оскорбил по национальному признаку, Октябрьский районный суд 

г. Архангельска посчитал достаточным для удовлетворения ходатайства о 

применении судебного штрафа по преступлению, предусмотренному ч. 2 

ст. 280 УК РФ
240

.  

Соломбальский районный суд г. Архангельска посчитал публичное 

раскаяние М. в содеянном и принесение им извинений достаточными для 

назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

связи с совершением последнего преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 

УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ
241

. 

Однако, постановлением одного из судов г. Ижевска
242

 отказано в 

удовлетворении ходатайства следователя в отношении М., подозреваемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, поскольку 

как возмещение ущерба и заглаживание причиненного преступлением вреда 

не могут быть расценены принесенные извинения следователю. На момент 

судебного разбирательства аудиоматериалы, в размещении которых 

подозревался М., продолжали находиться в общем доступе на странице в 

социальной сети последнего, что судом расценено как неустранение 

последствий инкриминируемого деяния и послужило дополнительным 

основанием для отказа в применении положений ст. 76.2 УК РФ.  
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Судья Гавриловского районного суда Тамбовской области, вынося 

решение, указал на заглаживание вреда обвиняемым путем добровольного 

удаления ранее опубликованного материала с соответствующей страницы в 

социальных сетях. Из удовлетворенного Тамбовским областным судом
243

 

апелляционного представления прокуратуры на решение Гавриловского 

районного суда Тамбовской области следовало, что удаление материалов не 

может расцениваться как заглаживание вреда, поскольку у преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ, нет конкретного потерпевшего. 

Наоборот, апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда в 

своём постановлении
244

 об отмене решения нижестоящего суда отметила, что 

непринятие С. мер к возмещению ущерба конкретному потерпевшему не 

является препятствием к прекращению уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ. При этом, исходя из 

текста решения, С. самостоятельно удалил страницу в сети «Интернет», где 

ранее были размещены высказывания, квалифицированные следствием по 

ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282 УК РФ, а также принес извинения представителю 

одного из национальных сообществ. 

Нам представляется, что принесение извинений подозреваемым или 

обвиняемым никак не служит «изменению степени общественной опасности 

деяния вследствие таких действий». При этом не важно, кому оно было 

принесено – суду, следователю, прокурору, государству в их лице, публично 

неограниченному кругу лиц или неким общностям в лице их представителей. 

Схожим образом не служит подобным целям удаление противоправного 

контента. 

Например, в 2017 году по уголовному делу, возбужденному по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, следствием 

учтено, что обвиняемый «кардинальным образом изменил свой взгляд на 

межнациональные отношения». При этом на личной странице в социальной 
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сети он разместил призывы к толерантности
245

. Вместе с тем, впоследствии 

уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке
246

.  

Исходя из вышеприведенных текстов судебных решений, следует 

резюмировать, что при однотипном характере и способе совершаемых 

преступлений существует разнообразная и неоднородная практика 

возмещения вреда, достаточная для направления в суд уголовных дел с 

постановлением о прекращении уголовного преследования для применения 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.   

На отсутствие единообразной правоприменительной практики также 

дополнительно указывает ряд отказов в удовлетворении судами 

соответствующих ходатайств следователя с мотивировкой отсутствия по 

делам рассматриваемой категории потерпевшего. 

Например, судебный акт судьи Советского районного суда 

г. Владикавказа от 06.09.2018 мотивирован тем, что действиями Д., 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282, 

ч. 1 ст. 282 УК РФ, были нарушены права неопределенного круга лиц. 

Потерпевшие, причиненный преступлением ущерб и его размер в ходе 

предварительного следствия не установлены, в связи с чем принесение 

публичных извинений подозреваемым не признано в качестве надлежащего 

соблюдения требований ст. 76.2 УК РФ. 

Таким образом, Обзор не внёс должной конкретизации в возможность 

рассмотрения уголовных дел, предусмотренных главой 29 УК РФ, в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 76.2, 104.4 и 104.5 УК РФ. Некоторые 

исследователи, в частности Луценко Н.С., возражают против возможности 

применения судами судебного штрафа по делам указанной категории. Свою 

позиция она обосновывает результатами анкетирования и доводами о 
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реализации принципа неотвратимости наказания за осуществление 

экстремистской деятельности как одного из основных направлений 

государственной политики, закрепленного в Стратегии противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года. Деятельность экстремистских организаций, 

по мнению указанного автора, несет существенную опасность для всего 

государства, так как имеет направленность на насильственное изменение 

конституционного строя России, дестабилизацию обстановки в стране, 

устрашение населения и др
247

. 

Подавляющее большинство из числа опрошенных нами лиц полагают 

возможность применения судами судебного штрафа по преступлениям 

экстремистской направленности необоснованной и недопустимой, поскольку 

не ведет к исправлению, поскольку лицо не делает должных выводов и уже 

подвергалось более мягкому наказанию; преступления рассматриваемой 

категории имеют высокую (повышенную) общественную опасность, связаны 

с безопасностью государства и зачастую резонансные; является 

разновидностью рецидива; лицо уже привлекалось к административной 

ответственности; слишком мягкое наказание, которое необходимо 

ужесточить.  

Данная дискуссия представляется нам открытой на примере очередной 

попытки, предпринятой в 2021 году Верховным Судом Российской 

Федерации, по внесению изменений в УК РФ, связанных с введением 

понятия уголовного проступка. Законопроект предусматривает изменение 

формулировок ст. 76.2 УК РФ с установлением конкретного перечня статей, 

в котором преступления, предусмотренные главой 29 УК РФ, отсутствуют. 

Необоснованным и недопустимым нам представляется само наличие 

возможности применения судебного штрафа по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 280.1 и ч. 1 ст. 282 УК РФ, с учетом 

наличия в их конструкции административной преюдиции, 
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предусматривающей достаточную возможность исправления «за случайный 

репост»
248

. Данное обстоятельство о разъяснении невозможности применения 

судами практики освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) по уголовным делам экстремистской 

направленности должно найти отражение в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности».  

2. Квалификация преступлений, связанных с использованием 

цифровой валюты, цифровых финансовых активов, цифровых прав. 

В своей статье Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. касаемо 

использования в России для расчетов цифровых валют констатировал, что 

технология их применения привлекательна, в том числе для 

террористических структур
249

. 

Кроме того, Бастрыкин А.И.
250

, ориентируя на необходимость уделять 

особое внимание противодействию распространения экстремизма и 

терроризма в сети «Интернет», со ссылкой на ведомственный отчет
251

, 

отметил, что в 2020 году следственными органами Следственного комитета 

РФ направлено в суд 60 уголовных дел, связанных с финансированием 

терроризма, а также 78 - совершенных с использованием сети «Интернет». 

Согласно отчету Группы разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег (Financial Action Task Force) (далее - FATF) «по 

финансированию терроризма на этнической и расовой почве», 
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опубликованного в июне 2021 года, выделяются два вида источников 

подобной незаконной деятельности
252

: легальные (которые не требуют 

совершения каких-либо иных дополнительных преступлений для получения 

денежных средств); нелегальные (ограбления, мошенничество, 

вымогательство, незаконный оборот наркотиков и т. д.). 

К первым можно отнести: «краудфандинг» посредством специальных 

платформ или Интернет-сайтов (в том числе в цифровой валюте); интернет-

мессенджеры и социальные сети; членские взносы; коммерческую 

деятельность.  

В качестве примера уместно привести уголовное дело, завершенное 

расследованием в следственном управлении СК России по Республике 

Дагестан и направленное в суд для рассмотрения по существу в отношении 

группы лиц, объединившихся для участия в деятельности экстремистских 

организаций, преследовавших идею создания теократического исламского 

государства, в целях финансирования терроризма
253

. Для этого они 

организовали сбор денежных средств путем создания различных 

благотворительных фондов в сети Интернет, на которые поступали денежные 

средства от лиц, не осведомленных об истинных намерениях создателей этих 

фондов, полагавших, что они вносят пожертвования для содержания сирот, 

помощи тяжелобольным, строительства мечети и оказания помощи беженцам 

на территории Сирии. Суммарно в результате преступной деятельности для 

финансирования терроризма на счета созданных ими благотворительных 

фондов поступило не менее 68 000 000 рублей, 200 000 долларов США и 

48 000 турецких лир. 

В рассматриваемом отчете приведен пример создания 

южноафриканской ультраправой организацией stablecoin (стейблкойн) 
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(цифровой валюты) с курсом обращения 1:1 к местной валюте (ZAR). 

Управление операциями через мобильное приложение «PayApp» позволяло 

запрещенной организации распоряжаться цифровой валютой в качестве 

наличных. Огромная проблема при этом - хранение данных об операциях 

лишь в течение суток, после чего отследить их нельзя. 

С учетом широких возможностей по созданию цифровой валюты 

любым пользователем изложенная проблематика представляется как никогда 

перспективной и должна быть начата с правовой регламентации. В свете 

данной проблемы мы однозначно согласны с мнением некоторых учёных
254

 о 

том, что риски использования новых платежных инструментов (включая 

криптовалюты) в неправомерных целях со временем будут только возрастать. 

Наукой уголовного права до настоящего времени не выработано 

единого подхода к квалификации преступлений, связанных с использованием 

цифровой валюты, цифровых финансовых активов, цифровых прав 

(например, предусмотренного ст. 282.3 УК РФ и имеющего высокую 

латентность, что дополнительно отмечают отдельные авторы
255

).  

До принятия Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 259) и вступления его в законную силу 01.01.2021, имелся 

пробел в данной области законодательства, выраженный в отсутствии 

правового регулирования правоотношений, возникающих в процессе оборота 

цифровой валюты, а также необходимого понятийного аппарата.  

В частности, по мнению Председателя СК России Бастрыкина А.И., 

несмотря на подписание ФЗ № 259, ряд принципиальных моментов требует 

дальнейшего упорядочения. Например, для целей уголовного и уголовно-

процессуального законодательства существует необходимость признания 
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цифровой валюты имуществом, что представляется ключевым условием 

расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта – предмет 

хищения либо взятки. Помимо перечисленного, цифровая валюта может быть 

использована при совершении преступлений по легализации преступных 

доходов, финансирование терроризма и др.
256

 В том числе отсутствие 

подобных норм может усложнять квалификацию подобных деяний и 

создавать неопределенность при рассмотрении уголовного дела в суде. 

Препятствует наложению ареста на цифровые активы и их конфискации 

отсутствие определения их процессуального статуса
257

. 

Аналогичного мнения о необходимости закрепления цифровых 

финансовых активов как имущества в УК РФ придерживается Генеральный 

прокурор РФ Краснов И.В.
258

 

Противоположное мнение имеет Тутынин И.Б., полагая, что 

«криптовалюта» и другие виртуальные активы не в полной мере отвечают 

всем требованиям, предъявляемым к имуществу
259

, с чем мы не в полной 

мере согласимся по следующим основаниям. В качестве примера следует 

привести положения п. 10 ст. 8 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», где цифровая валюта признана имуществом применительно к 

целям федерального закона
260

.  

Использование при совершении сделок так называемых «криптовалют» 

в период до принятия ФЗ № 259, руководствуясь официальной позицией 

Росфинмониторинга, служило основанием для рассмотрения вопроса об 

отнесении подобных сделок (операций) как направленных на легализацию 
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(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма
261

. 

Центральный Банк Российской Федерации (далее – Банк России), 

опираясь на законодательство о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

демонстрировал схожую с Росфинмониторингом позицию, предостерегая 

российские юридические лица от предоставления услуг по обмену 

«виртуальной валюты» на рубли, иностранную валюту либо товары (работы, 

услуги), считая, что подобные действия надлежит рассматривать как 

потенциальную вовлеченность в осуществление сомнительных операций
262

.  

Понятия «криптовалюты» в ФЗ № 259 не содержится, несмотря на 

внесение 17.05.2018 в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации указанной дефиниции в тексте первоначального 

законопроекта в следующей вариации: «вид цифрового финансового актива, 

создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых 

транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения 

реестра цифровых транзакций». Вместо него в итоговом варианте было 

нормативно определено понятие «цифровая валюта»
263

, что мы считаем 

абсолютно верным. 

Так, ст. 1 ФЗ № 259 содержит ряд системообразующих и 

основополагающих понятий, таких как цифровые финансовые активы (права 

по эмиссионным ценным бумагам; право требовать передачи эмиссионных 

ценных бумаг; право участия в капитале непубличного акционерного 
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общества
264

); цифровая валюта (обозначаемая как средство платежа, которое 

не является денежной единицей РФ или другого иностранного государства). 

В настоящее время на стадии рассмотрения находится законопроект
265

 

о признании цифровой валюты имуществом для целей Налогового кодекса. 

При этом государство совершенно правильно пытается установить контроль 

за перспективно налогооблагаемой базой, для чего предлагает установить 

налоговым органам возможность контролировать распоряжение цифровой 

валютой, в том числе наделяя правом истребовать у банков выписки по 

счетам физических лиц, использованных для проведения операций с 

цифровой валютой. В Налоговом кодексе планируется закрепить обязанность 

для физических (в т. ч. иностранных граждан, имеющих вид на жительство) и 

юридических лиц, имеющих цифровую валюту с оборотом, превышающим 

600 000 рублей в рублевом эквиваленте, уведомлять об этом факте. 

Подконтрольными будут являться оборот средств и остаток. За неисполнение 

предписаний, непредставление или несвоевременное представление сведений 

предполагается ввести штраф. 

Принятие такого закона в перспективе позитивно скажется, в том 

числе, на противодействии экстремизму, поскольку позволит упорядочить 

основных держателей цифровой валюты. Одновременно, этому будет 

способствовать определение правил и выпуска цифровой валюты, которые до 

настоящего времени отсутствуют. В качестве недостатков следует 

прогнозировать бесконтрольность владельцев «криптовалюты» активами в 

сумме менее 600 000 рублей, а соответственно, низкое к ним внимание.  

Так, преступления, предусмотренные ст. 282.3 УК РФ, могут быть 

разделены по способу совершения: с использованием 
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телекоммуникационных сетей (например – «Интернет», частных 

корпоративных локальных сетей
266

 и т. п.); без доступа к таковым. 

Способ совершения преступления, предусмотренных ст. 282.3 УК РФ, 

может выражаться в:  

1. Передаче прав: по эмиссионным ценным бумагам; участия в 

капитале непубличного акционерного общества; требовании передачи 

эмиссионных ценных бумаг.  

2. Передаче объектов: паролей (ключей) для доступа к онлайн-

кошелькам, аккаунтам на криптовалютных биржах либо к электронным 

платежным системам; электронных устройств (персональных и планшетных 

компьютеров, смартфонов, съёмных карт-памяти, жестких (hdd, ssd) дисков и 

т. п.), в памяти которых могут содержаться «биткоин-кошельки», 

«программы-клиенты». 

3. Перечислении цифровой валюты (включает в себя как 

перечисление окончательному получателю, так и аккумулирование (сбор) на 

счете (счетах) с целью их дальнейшего перечисления). 

Преступление, предусмотренное ст. 282.3 УК РФ, будет оконченным с 

момента передачи предмета (онлайн-кошелька или доступа к нему) либо 

перечисления цифровой валюты получателю. То есть с момента перехода 

цифровых прав от одного лица к другому. 

Помимо изложенного, финансирование или сбор надлежит разделять 

на произведенные в пределах гражданского законодательства РФ, а также за 

пределами его действия. 

Кроме того, из п. 22.1. постановления от 28.06.2011 № 11 следует, что 

финансированием экстремистской деятельности признается: оказание 

финансовых услуг; предоставление или сбор денежных средств (в наличной 

или безналичной форме), материальных средств (например, предметов 
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обмундирования, экипировки, средств связи). В качестве примеров 

приводятся: «…систематические отчисления или разовый взнос в общую 

кассу, «…» предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа 

должностных лиц)». 

В этой связи приведенный пункт подлежит конкретизации путем 

добавления: «цифровых прав на цифровые финансовые активы», а также 

«цифровой валюты». Цифровая валюта, в свою очередь, по смыслу, 

вложенному в её определение законодателем, не является денежной или 

расчетной единицей, но может служить средством платежа
267

. 

Пункт 25 постановления от 28.06.2011 № 11 признает необходимым и 

ориентирует суды в отношении лиц, признанных виновными в совершении 

ряда экстремистских преступлений (ст. ст. 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ), решать 

вопрос о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных: в 

результате совершения указанных преступлений; в виде доходов; в виде 

результата их последующего преобразования (превращения); а также 

используемых или предназначенных для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации). 

Не совсем ясно, что будет подлежать конфискации и как она будет 

происходить в случае с цифровой валютой, цифровыми финансовым 

активами, цифровыми правами. Например, в случае с цифровой валютой 

(«криптовалютами»). Реализация их через биржу? Выставление компьютеров 

(или иных материальных носителей) на торги? Или будет предложен иной 

способ реализации? Однако в любом случае ответ на поставленный вопрос 

остается открытым и, несомненно, требует дальнейшего последовательного  

и поэтапного реформирования законодательства.  
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Отметим, что цифровые финансовые средства, либо цифровая валюта, 

подходят под любую из используемых в п. 25 постановления от 28.06.2011 

№ 11 категорий: «ценности» и «иного имущества», но соответствующая 

дополнительная конкретизация также излишней не будет. 

1. При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 282.3 УК 

РФ, следует учитывать время и место совершения преступления. Оборот 

цифровой валюты («Bitcoin», «Etherium» и т. п.) происходит в режиме 

реального времени на специальных биржах, её курс постоянно изменяется. 

Кроме того, в одно и то же дату и время курс цифровой валюты на разных 

биржах может существенно различаться. Однако на итоговую квалификацию 

это обстоятельство не повлияет ввиду отсутствия законодательно 

установленного нижнего предела суммы финансирования экстремизма.  

По нашему мнению, имеются два пути решения поставленного 

вопроса: назначение оценочной судебной экспертизы с постановкой, в том 

числе, вопроса о стоимости цифровой валюты на конкретные дату и время; 

либо допрос в качестве специалиста работника биржи, осуществляющей 

деятельность на территории РФ с последующим вменением меньшей суммы 

торгов. 

Из анализа судебной практики следует вывод, что одним из 

приоритетных компонентов построения защитной версии (подсудимым и его 

защитниками) является отсутствие у обвиняемого умысла на совершение 

инкриминируемого преступления. При этом позиция о полном или 

частичном его отсутствии зависит от обстоятельств конкретно взятого дела.  

Аналогичным образом представляется необходимым определять место 

совершения преступления, осуществленного посредством сбора средств 

посредством внутренних платежей онлайн игр с пользователей, ничего не 

подозревающих о дальнейшем использовании денег. Впервые на 

государственном уровне о системе платежей в онлайн играх как источнике 

финансирования противоправной деятельности – терроризма – высказался 
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глава Росфинмониторинга во время доклада Президенту РФ 29.10.2021
268

, 

обозначив данное обстоятельство как серьёзную проблему. 

Обосновывая перспективность и одновременно необходимость 

конкретизации разъяснений Верховного Суда РФ, следует отметить 

статистические данные использования цифровых финансовых активов одной 

из экстремистских организаций только по одному из общедоступных 

биткоин-счетов. Так, по данным Интернет-портала РБК
269

, по состоянию на 

20 июля 2020 года «Штабы Навального» (запрещенная организация) собрали 

в виде переводов 650 Биткоинов в сумме 3,3 млн. долларов США по курсу. 

По состоянию на 01.11.2021 баланс кошелька составляет всего 880 долларов, 

а сумма полученных средств – 3,9 млн. долларов США. Следует 

предположить, что уголовно-правовая оценка сбору средств подлежит 

исследованию в рамках возбужденного уголовного дела
270

. 

3. Понятие «социальной группы», её критерии, а также вопросы 

последовательного применения данной дефиниции судами при 

квалификации преступных действий лиц.  

В правоприменительной практике длительное время не находит своего 

разрешения проблема определения понятия «социальная группа».   

Отсутствие единообразного подхода к рассматриваемому понятию 

напрямую влияет на реализацию правоохранительными органами, 

осуществляющими предварительное следствие, и судами принципа 

справедливости наказания, закрепленного в ст. 6 УК РФ. 

Для иллюстрации проблемы в качестве примеров следует привести 

следующие уголовные дела и акцентировать внимание на вопросах, 

возникших при их расследовании, а впоследствии судебном рассмотрении. 
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Так, примечательной является апелляционная жалоба защитника одной 

из обвиняемых по уголовному делу, рассмотренному Центральным 

окружным военным судом, в отношении организатора и участников 

экстремистского сообщества «АУЕ»
271

. Из текста жалобы следует, что её 

автор ссылался на отсутствие у подзащитной какого-либо умысла на 

совершение вменяемого преступления.  

По его мнению, не свидетельствуют о факте совершения вменяемых 

преступлений как размещение в сети «Интернет» материалов, касающихся 

экстремистского сообщества, так и факт распространения предметов с 

символикой названного экстремистского движения.  

В частности, «сотрудники полиции и ФСБ России» не могут являться 

социальной группой и не подлежат отнесению к ней с целью дальнейшей 

квалификации в качестве преступления экстремистской направленности. При 

этом отдельного внимания заслуживают отсылки в жалобе защитника к ряду 

решений судов: к приговору Грязовецкого районного суда Вологодской 

области от 17 ноября 2017 г., согласно которому гр. Д., оправдан в 

совершении им преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 282 УК РФ. При 

этом приговор признан законным и обоснованным судом апелляционной 

инстанции
272

 к вышеприведенному решению ЕСПЧ по иску С. Терентьева 

против РФ.  

Однако в апелляционном определении
273

 суд не согласился с доводами 

адвоката, приняв во внимание и проанализировав иные согласованные между 

собой последовательные действия осужденной, которые свидетельствовали о 

наличии в действиях последней субъективной стороны инкриминируемых ей 

составов преступлений. Судом учтены: публикация подсудимой текстов и 

материалов, заказ и последующие реализация атрибутики с наименованием 
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экстремистского сообщества, распределение с соучастниками вырученных 

денежных средств.  

Показания об отсутствии у подсудимой Б. умысла судом опровергнуты 

сопоставлением фактически содеянного с целью (намерением), направленной 

на осуществление экстремистских действий. 

Суд в итоговом решении оценил текст постановления ЕСПЧ, указав, 

что согласно нему сотрудники полиции входят в круг защищаемых лиц по 

признаку «социальной группы». При этом вышеуказанный приговор в 

отношении Д. признан как несопоставимый с рассматриваемым делом, 

поскольку вынесен по иному уголовному делу и обстоятельствам.  

Нам указанный вывод представляется закономерным, поскольку 

вытекает из отсутствия в России прецедентного права.  

При этом имеются вопросы к оценке экспертиз и заключений 

специалистов, противоречащих друг другу и приведенных в вышеуказанном 

решении Грязовецкого районного суда Вологодской области.  

Эксперт, который провёл лингвистическую судебную экспертизу, 

вопрос отнесения «вологодских сотрудников полиции» к социальной группе 

отразил не входящим в его компетенцию. Специалист Р. сделала вывод о 

принадлежности сотрудников полиции к социальной группе. Специалист С. 

пришла к диаметрально противоположным выводам. Согласно заключению 

специалиста-социолога К., сотрудники полиции не образуют социальной 

группы, ввиду того что они работники правоохранительных государственных 

органов, а не общественных или политических организаций. При этом 

полицейские функционируют в рамках закона, не выполняя общественных 

или политических функций. Указанное заключение специалиста судом 

признано не противоречащим выводам специалиста С. и послужило основой 

для принятия решения оправдать подсудимого Д. по эпизоду ч. 1 ст. 282 УК 

РФ. 
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Итак, мы видим различное применение судами одних и тех же статей 

УК РФ, что вызывает обоснованный вопрос о единообразии применения и, 

соответственно, толкования законодательства
274

. 

Путем анализа судебной практики отметим, что судами в решениях 

социальными группами признавались различные общности лиц: 

военнослужащие российской армии
275

; сотрудники ФСБ России
276

; ветераны 

Великой Отечественной Войны
277

; казачье общество
278

; представители 

власти
279

; сотрудники полиции
280

; служащие учреждений и институтов 

государственной власти
281

; иммигранты, мигранты
282

; антифашисты
283

; 

патриоты России
284

; банкиры международного уровня, представители 

государственной власти РФ и СССР
285

; социальной группе – происхождения 

«русские»
286

.  

Сразу оговоримся, что вопрос использования социальной группы – 

происхождения «русские», использованной в решениях судами нескольких 

инстанций, является дискуссионным. Более корректное применение, по 

нашему мнению, могла иметь формулировка обвинения, реализованная через 

признаки «нация, национальность, этническое происхождение и т. п.». 

Следует отдельно отметить, что, несмотря на прецедентный характер, в 

ряде случаев решения ЕСПЧ противоречат друг другу. Например, ЕСПЧ 
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поддержал точку зрения судов РФ, одновременно сделав вывод, что С. 

своими заявлениями «разжигал ненависть против представителей 

федеральных вооруженных сил и сил безопасности и подвергал их 

возможному риску физического насилия
287

. Чем принципиально отличаются 

военнослужащие от сотрудников правоохранительных органов, судить 

сложно, особенно в случае с выводом по делу «Савва Терентьев против РФ». 

Также отдельно следует отметить уголовное дело в отношении С., при 

рассмотрении которого судом по ходатайству прокурора из объема 

обвинения были исключены «священники РПЦ» и «члены КПРФ» как 

социальная группа, поскольку последние ей не являются. Кроме того, исходя 

из обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения дела, не признаны 

социальной группой «агенты КГБ/ФСБ», к которым обвиняемый причислял 

некую условно определенную им группу людей. 

Некоторые суды произвольно и чрезвычайно широко применяют 

понятие социальной группы. Например: приговор в отношении Э. содержит, 

в том числе, формулировку: «призыв к военному и вооружённому 

противостоянию двух социальных групп, сформированных по признаку 

религиозной принадлежности: мусульман и лиц, не исповедующих ислам»
288

.  

Для всестороннего выяснения объема проблемы разберем существо 

мнений на проблему понятия «социальной группы» в научных кругах.  

Хлебушкиным А.Г. в диссертационном исследовании высказывается 

примечательное мнение о том, что причинить вред достоинству группы лиц 

нельзя. Обосновывается данный довод тем фактом, что достоинство является 

свойством, присущим конкретному человеку или личности, чего у группы 

априори быть не может. Вместе с тем вред конкретной группе лиц, 

возможно, причинить нельзя. Но вместе с тем, в целом негативный призыв в 

                                                           
287

 Постановление ЕСПЧ от 08.10.2018 «Дело «Стомахин против Российской Федерации» (жалоба № 

52273/07). - Текст : электронный // Европейский суд по правам человека : официальный сайт. - 2018. - 

URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20STOMAKHIN%20v.%20RUS

SIA\%22%22],%22respondent%22:[%22RUS%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22

,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-182731%22]} (дата обращения: 01.11.2021). 
288

 Приговор Октябрьского районного суда города Саратова от 03.05.2017 по делу № 1-64/2018. 



166 

их отношении некой общности людей в совокупности может вызвать куда 

более серьезные последствия.  

Термин «социальная группа» имеет непосредственное отношение к 

социологии, среди исследователей отсутствует единый подход к его 

определению, что порождает дискуссии в научных кругах. Не является 

исключением множественность понятий социальной группы. 

Одним из родоначальников в этом вопросе стал Мертон, определявший 

социальную группу как совокупность людей, определенным образом 

взаимодействующих друг с другом, а также осознающих свою 

принадлежность к данной группе и считающиеся членами такой группы с 

точки зрения других людей
289

. Кроме того, Мертон, сделавший неоценимый 

вклад в развитие социологии и криминологии, в своем труде обосновавший 

изложенное М. Шерифом понятие референтной группы
290

, с которой лица 

(индивиды) сравнивают себя или причисляют себя к ней. При этом данная 

группа не обязательно является группой, к которой эти индивиды в 

действительности принадлежат. При этом М. Шериф понимал референтную 

группу в качестве психологического понятия, в которое вкладывал 

личностную идентификацию человека (индивида) с конкретной группой.  

С точки зрения уголовного права рассматривать понятие социальной 

группы как референтной, по нашему мнению, является наиболее 

предпочтительным, что согласуется с правом лица на самоидентификацию, 

закрепленным в ряде нормативных правовых актов. Впрочем, с подобной 

идентификацией по признаку принадлежности к какой-либо группе и связано 

совершение преступления. 

Сорокин П. определяет социальную группу как «совокупность 

индивидов, находящихся в психическом взаимодействии, которое сводится к 
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обмену различными представлениями, чувствами, хотениями, психическими 

переживаниями»
291

. 

По мнению Петрянина А.В., «социальная группа» – это группа, 

которая отличается от посягателей по признакам расовой, религиозной, 

политической и идеологической принадлежности, что и явилось причиной 

противоправного (преступного) поведения
292

. 

Узембаева Г.И. предлагает под социальной группой рассматривать 

совокупность людей, выделенную по социально значимым критериям 

(признакам), а также закрепить данное понятие в п.3 постановления от 

28.06.2011 № 11
293

. 

Леньшин Д.И. в контексте преступлений анализируемой категории 

преступлений предлагает понимать социальную группу как некую 

совокупность людей в силу профессиональной деятельности, совершения  

систематических совместных действий, открыто выражаемых личных, 

политических, религиозных, иных убеждений и предпочтений, имеют 

общие интересы или формы самовыражения, самоидентификации, не 

противоречащие закону
294

. 

В свою очередь Можегова А.А. указывает на недопустимость в 

рамках уголовного права связывать все возможные объединения людей 

одним термином «социальная группа»
295

. 

Макеева И.С. в своем диссертационном исследовании полагает 

излишним указание на социальную группу как признак экстремистского 

мотива. Для чего предлагает исключить указание на социальную группу 

при определении мотива преступлений экстремистской направленности, 

указание на который отражается: в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; в 
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соответствующих статьях Особенной части УК РФ; в определении 

преступлений экстремистской направленности в ч. 2 примечания к ст. 

282.1 УК РФ.  

Мотивировкой суждений последней выступает тот факт, что 

посягательства, обусловленные признаками социальной группы, не влияют 

на незыблемость основ конституционного строя и безопасности 

государства
296

. 

Бешукова З.М. формулировку «совершение преступления по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы» считает слишком размытой и широкой, предлагая либо её 

полностью исключить из УК РФ, либо исключить приведенную 

формулировку из всех статей УК РФ и признать обстоятельством, 

отягчающим наказание, расположив в отдельном п. е.2 ч. 1 ст. 63 УК РФ
297

. 

В обоснование позиции автор приводит пример признания судом 

отнесения к социальной группе наркоторговцев
298

. 

В свою очередь Велиев Ф.З., с учетом действующих норм УК РФ, 

позволяющих относить любую общность людей к понятию социальной 

группы, предлагает Верховному Суду РФ рекомендовать судам не 

относить к таковым «нацистские, расистские и радикально-религиозные 

общности»
299

. В подобном случае, по мнению автора, могут быть искажены 

принципы, а также задачи уголовного законодательства РФ. 

Подобный пример приводился Можеговой А.А. с предложением 

исключить «асоциальные группы» в связи с приговором Вахитовского 

районного суда г. Казани по обвинению лиц в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 213, в отношении социальной группы 
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«фашисты»
300

. Следуя позиции автора, асоциальные группы  запрещены 

законодательством, и, учитывая, что объектом подобных преступлений 

обозначены основы  конституционного  строя и безопасность государства, 

данное обстоятельство ей представляется полностью неправильным. 

Вместе с тем, даже учитывая возможность того, что к социальным 

группам условно относятся заведомо противоправные образования, нельзя 

забывать тот факт, что общественная опасность в данном случае исходит 

из гипотетической возможности причинения им физического насилия в 

последующем. Кроме того, противоправные общности также являются 

элементами социума, как бы мы того не хотели. При этом прерогатива 

осуществления правосудия неизменно находится исключительно в руках 

государства через его правоохранительные и судебные органы. В связи с 

этим, на наш взгляд, некорректно говорить об отсутствии общественной 

опасности в подобных призывах в отношении неких противоправных 

общностей, ведь в таких суждения можно далеко зайти. Тот же 

«наркоторговец» в случае совершения противоправных действий должен 

быть изобличен и привлечен по приговору суда к соответствующей 

ответственности, а не стать жертвой самосуда граждан, на которых 

повлияли некие призывы. 

Кроме того, вряд ли можно представить, что в случае совершения в 

отношении указанных потерпевших хулиганства последние активно  

проявляли свою антисоциальную позицию, выраженную в приверженности 

к каким-либо идеям.  

В ходе изучения указанного решения Вахитовского районного суда 

г. Казани следует обратить внимание на тот факт, что обвиняемые 

посчитали ранее им незнакомых несовершеннолетних В.  и  Т. 

«фашистами», в связи с чем по мотивам идеологической ненависти и 

вражды беспричинно нанесли им телесные повреждения. Кроме того, один 

из обвиняемых совершил эксцесс исполнителя, поэтому его действия были 
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дополнительно квалифицированы судом по п. «е» ч .2 ст. 111 УК РФ
301

. 

При этом в решении суда не делается никакого вывода о принадлежности 

потерпевших к асоциальной группе. 

На наш взгляд, указанный пример ярко демонстрирует привязку 

умысла на совершение лицом противоправных действий в отношении 

некой общности людей, которую он самостоятельно выделяет и обособляет 

в момент возникновения умысла.  

Отдельно следует отметить в целом схожее мнение Дубровской И.С. 

относительно того, что принадлежность лица к аморальной либо 

неформальной группе автоматически не лишает его прав и законных 

интересов, гарантированных законом
302

. Солидарную позицию имеет 

Юдичева С.А.
303

, считая, что противодействие деструктивным 

проявлениям (антисоциальным группам) в обществе должно 

осуществляться в законных рамках.  

Михайлов С.В. аналогично вышеуказанным авторам полагает 

понятие социальная группа слишком широким по объему, не 

соответствующим принципу правовой определенности и, как следствие, в 

силу абстрактности и неконкретности не способным выполнять функцию 

нормативного регулирования
304

. 

В противовес вышеуказанным мнениям высказывается 

Хлебушкин А.Г., который предлагает сохранить термин в УК РФ с 

одновременным раскрытием его понятия. 

На необходимость введения понятия социальной группы акцентирует 

внимание Кибальник А.Г.
305
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Проведённое нами исследование позволяет с уверенностью сказать, 

что большинство опрошенных (253 респондента, или 75,52%) выступают 

за необходимость оставления квалифицирующего признака «социальная 

группа». Также большая часть опрошенных отметила необходимость 

предусмотреть конкретизацию термина «социальная группа» и реализовать 

это в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

26 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам 

экстремистской направленности». 

Кроме того, нельзя обойти стороной позицию Верховного Суда 

Российской Федерации, выраженную судьями как единолично, так и 

индивидуально. 

Например, принятое единолично судьей Верховного Суда РФ 

решение от 17.08.2020 по делу № АКПИ20-514с о признании 

международного общественного движения «Арестантское уголовное 

единство» (далее – «АУЕ») экстремистским и запрете его деятельности на 

территории РФ. 

В обосновании решения приведены факты, что «АУЕ» в целом имеет 

криминальную идеологию, выраженную, в том числе, в пропаганде 

насилия как способе достижения цели насилия и вражды по отношению к 

представителям института власти. Запрещенное движение получило 

распространение более чем в 40 регионах страны, насчитывает более 

34 000 активных участников, характеризуется четкой организацией, 

иерархичностью, устойчивостью и дисциплиной. Для распространения 

идеологии используется ИТС «Интернет». Идеология, являющаяся 

объединяющей основой запрещенной организации, заключается в 

возбуждении ненависти или вражды в отношении представителей 

институтов власти (преимущественно сотрудников правоохранительных 

органов как социальной группы), а также лиц, выделенных по 

национальному признаку. Как также следует из решения суда, члены 

общества под влиянием экстремистской идеологии совершают 
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«экстремистские правонарушения, резонансные преступления, а также 

массовые беспорядки». В качестве примеров приведен ряд решений судов 

общей юрисдикции. 

Приговор Калининского районного суда Тверской области от 

20.11.2017 в отношении Ц., признанного виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, за размещение в 

социальной сети «ВКонтакте» плаката с изображением сотрудника 

правоохранительных органов с текстом, призывающим к убийству.  

Приговор Дятьковского районного суда Брянской области от 

24.12.2019 в отношении Т., признанного виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ в 

связи с размещением в ИТС «Интернет» публичных призывов к избиению 

группы лиц по национальному признаку и физическому уничтожению 

сотрудников правоохранительных органов (полиции). 

Приговор
306

 в отношении С., признанного виновным по ч. 2 ст. 280 

УК РФ в связи с размещением в ИТС «Интернет» публичных призывов к 

физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов. 

Отраженные в приведенном решении Верховного Суда цифры охвата 

аудитории запрещенного сообщества поражают: социальная сеть 

«ВКонтакте» – содержит до 30 000 групп с составом около 6,5 млн. 

пользователей, «Одноклассники» – 214 000 групп с 500 000 подписчиков, 

«Instagram» - 22 аккаунта со 108 000 подписчиков, «Facebook» – 12 

страниц с целевой аудиторией до 600 000 подписчиков. И, наконец, 

видеохостинг «Youtube» с объемом распространения до 2 млн. каналов с 

размещенными на них 8,5 млн. видеозаписей, суммарно просмотренные 

85 млн. раз. 

Самым актуальным примером коллективного решения Верховного 

Суда РФ следует признать постановление Пленума от 28.10.2021, которым 

внесены изменения в соответствующее постановление от 28.06.2011 № 11. 

При этом понятие «социальная группа» технически добавлено в ряд 
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положений вышеуказанного постановления Пленума, что является позицией 

высшего судебного органа по отношению о необходимости оставления 

термина. 

Мы же считаем необходимым согласиться с мнением большинства 

ученых о необходимости оставления в диспозиции соответствующих 

составов преступлений социальной группы, а также необходимости 

конкретизации указанного понятия в постановления от 28.06.2011 № 11 с 

отражением перечня наиболее распространенных социальных групп. 

По нашему мнению, социальная группа – это два и более индивида, 

имеющих общую идентичность, которая по данному признаку очевидна 

для окружающих и в связи с этим субъективно идентифицируется 

преступником.  

Большинство из анкетированных положительно высказались о 

необходимости оставить термин «социальная группа» в диспозиции ст. 282 

УК РФ (253 опрошенных или 75,52%), а также о необходимости 

конкретизации определения социальная группа, отдав предпочтение 

постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11. Отметим, 

что более половины респондентов от общего числа опрошенных считают 

авторское определение допустимым.  

 

§ 2.3. Основные направления совершенствования законодательства об 

уголовной ответственности за преступления экстремистской 

направленности и практики его применения 

 

В продолжение дискуссии о пробелах и противоречиях уголовного 

законодательства о преступлениях экстремистской направленности следует 

выделить основные направления его совершенствования. 

1. Критерий публичности как неотъемлемый признак составов 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 280, 280.1, 280.3, 282 УК РФ. 
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В числе вопросов, стоящих перед наукой уголовного права 

применительно к экстремистским преступлениям, находится выработка 

единого понятия и определение рамок публичности. 

Судебная практика по вопросу оценки публичности, общественной 

опасности совершаемого деяния формируется на протяжении всего времени 

со дня введения уголовной ответственности за преступления 

рассматриваемой категории и непрерывно сопровождается полемикой в 

научных кругах, на которой мы остановимся далее. 

В частности, некая оценка изложена в приведенном выше решении 

ЕСПЧ по иску С. Терентьева против Российской Федерации, где 

проанализированы критерии публичности и доступности комментариев в 

социальных сетях для иных лиц. 

Текст решения содержит отсылку к части доклада Специального 

докладчика ООН, согласно которому, «Например, заявление, 

опубликованное человеком для небольшой и ограниченной группы 

пользователей социальной сети «…», не имеет такого же веса, как 

размещенное на «…» известном веб-сайте»
307

. ЕСПЧ привёл мнение, что 

суды РФ при принятии решения не оценивали, имел ли блог высокую 

посещаемость в целом, а также не установили фактическое количество 

пользователей, посещавших блог в период доступности текста комментария 

заявителя. 

Из решения ЕСПЧ следует, что блог привлек незначительное внимание 

общественности, поскольку знакомые заявителя не знали о размещении 

комментария, и только факт привлечения к уголовной ответственности 

привлек дополнительный повышенный интерес. 

ЕСПЧ посчитали, что заявитель не являлся ни известным блогером, ни 

популярным пользователем социальных сетей, ни публичным или 

влиятельным лицом, что, вероятно, привлекло бы повышенное внимание 
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общественности к его комментарию и, как следствие, усилило потенциальное 

воздействие высказываний. Поэтому потенциал комментария заявителя для 

охвата общественности и для влияния на ее мнение был весьма ограничен
308

. 

Действительно, повсеместно встречаются решения судов, где оценка 

публичности заканчивается одной лишь выдержкой, сводящейся к тому, что 

противозаконный материал размещен в сети «Интернет»
309

 и доступен 

неограниченному кругу лиц
310

. Это касается и решений, вынесенных после 

принятия вышеуказанного решения ЕСПЧ.  

Например, в одном из приговоров содержится следующая 

характеристика публичности действий обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 280, ч. 2 ст. 280 УК РФ: «После 

размещения А. аудиоматериала с ним ознакомился широкий круг лиц»
311

. 

Данная формулировка в отсутствие указания числа ознакомившихся 

вызывает мысль, что сеть «Интернет» во всех случаях дает широкий доступ к 

любому материалу. Одновременно можно предположить, что этот вопрос ни 

следствием, ни судом не исследовался, поскольку социальная сеть 

«ВКонтакте», где была размещена аудиозапись, не предусматривает счетчика 

прослушиваний, визуально доступного каждому пользователю. 
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Схожим образом в ином решении суда дана оценка действиям 

обвиняемого Б. по ч. 2 ст. 280 УК РФ: «…с целью публичного ознакомления 

пользователей социальной сети «...», насчитывающей более 410 млн. человек 

глобальной сети общего пользования «Интернет», опубликовал…»
312

.  

По некоторым из рассматриваемых уголовных дел
313

 защитники 

безуспешно апеллируют к суду, указывая на отсутствие должной оценки 

нижестоящих судов установлению размера и состава аудитории, доступности 

последним размещенной информации, количество фактических просмотров.  

В практике известны случаи направления в суд уголовных дел, где у 

ролика с противоправным содержанием, размещенного в сети «Интернет», 

имеется лишь один просмотр
314315

. 

Вместе с тем, имеются примеры надлежащего отражения критерия 

публичности. Например, Верховным Судом Республики Крым в заочном 

приговоре от 01.06.2021 в отношении Ч., признанного виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, 

установлено, что с видеозаписью на видеохостинге «Youtube» ознакомились 

11 236 пользователей. Впоследствии указанный приговор оставлен в силе
316

. 

Также приговором Красногорского городского суда Московской 

области от 02.02.2021 в отношении Ш. установлено, что доступ к 

видеозаписи в ИТС «Интернет» имели 43 386 пользователей, некоторые из 

которых оставили 867 текстовых комментариев
317

. 

В описательной части приговора
318

 в отношении Э. установлено, что 

фотографии и демотиваторы просмотрели не менее 182 пользователей. Но 
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дополнительно отражено, что доступ открыт для всех пользователей 

социальной сети в количестве более 70 000 000 человек. 

В постановлении
319

 о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования в отношении С. по ч. 1 ст. 282 УК РФ ввиду истечения сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности судом установлено, что 

видеоролик, размещённый последним, просмотрели 3 человека.  

Ряд выводов относительно определения критериев публичности 

содержит апелляционное определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 26.03.2019 по делу № 51-АПУ19-5. Согласно предъявленному 

обвинению гр. Т. публично совершил действия, направленные на 

возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы 

лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии, 

относящихся к уроженцам Кавказа, Закавказья и Средней Азии, 

исповедующих ислам, путём изготовления и размещения в период с 11 по 12 

мая 2017 года в доступных для обозрения местах г. Бийска листовки с 

соответствующим содержанием. Изготовленная листовка Т. наклеена на 

входных дверях здания местной мусульманской религиозной организации. 

Суд оправдал Т. по ч. 1 ст. 282 УК РФ в связи с отсутствием состава 

преступления, в том числе потому, что подсудимый распространил один 

экземпляр листовки в ночное время, в результате чего текст был 

малодоступен для прочтения значительным количеством людей. Утром 

листовка была снята, в связи с чем, как считает суд первой инстанции, 

действия Т. не представляют большой общественной опасности. Судебной 

коллегией ВС РФ оправдательный приговор нижестоящего суда признан 

законным, обоснованным, решение мотивированным. При этом отмечено, 

что Т. изготовил одну листовку, впоследствии наклеенную им на входную 

дверь в здании мечети в ночное время. Утром листовка была снята лицами, 

проживающими в здании. При таких обстоятельствах следует считать, что 
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текст листовки не был доступен для прочтения значительным количеством 

людей. 

Таким образом, оценка суда относительно доступности текста листовки 

широкому кругу лиц и самого текста листовки  в полной мере соотносятся с 

п. 8.1. постановления от 28.06.2011 № 11. 

Абсолютно противоположная оценка содержится в решении 

Верховного Суда РФ, признавшего верной квалификацию действий Е. по ч. 1 

ст. 280 УК РФ в связи с распространением им ночью листовок, содержавших 

призывы к совершению насильственных действий против представителей 

правоохранительных органов РФ
320

. Публичность действий Г., расклеившего 

листовки с противоправным содержанием в подъезде жилого дома, как и в 

предшествующем примере, не раскрывается в приговоре Преображенского 

районного суда г. Москвы от 01.04.2011 по обвинению последнего в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Но данный 

факт объясним рассмотрением дела в особом порядке.   

Таким образом, продолжают оставаться дискуссионными ряд вопросов: 

1) преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ, имеет 

формальный состав и является оконченным с момента совершения действий. 

Таким образом, лицо, совершив те или иные действия, в ряде случаев не 

знает, какие последствия оно повлечет. Например, сколько именно людей 

прочитает публикацию в сети «Интернет» или наклеенную листовку; 

2) какой количественный критерий аудитории или просмотров 

размещенной информации следует считать достаточным и разумным для 

привлечения лица к уголовной ответственности; 

3) критерий влияния размещенной информации на поведение 

аудитории неоднократно находился в сфере рассмотрения ЕСПЧ и сводился 

к абстрактному характеру действий. Например, в постановлении ЕСПЧ от 
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03.10.2017
321

, вынесенном в рамках дела «Дмитриевский против Российской 

Федерации», установлено, что судами не были сделаны попытки оценить, 

могли ли спорные высказывания угрожать национальной безопасности, 

территориальной целостности или безопасности населения либо 

общественному порядку. Мы считаем, что данный вывод ЕСПЧ никак не 

соотносится с формальным составом рассматриваемого преступления. 

Из анализа вышеуказанных решений и разъяснений судов можно 

сделать вывод, что общественная опасность и публичность при 

квалификации конкретных действий по ст. 282 УК РФ (ст. ст. 280 и 280.1 УК 

РФ) неразрывны и взаимосвязаны друг с другом. Несомненно, на 

установление всех обстоятельств произошедшего ориентирует 

соответствующее постановление Пленума ВС РФ. Но какой критерий в таком 

случае следует считать минимальным? 

В кассационном определении одной из судебных коллегий по 

уголовным делам суда субъекта РФ сделан вывод об отсутствии в действиях 

Щ.В. и Щ.А. обязательного для уголовной ответственности признака 

публичности, руководствуясь конкретными обстоятельствами, временем, 

местом и обстановкой их совершения. Судом постановлено, что выступления 

не предполагались для широкого круга слушателей, так как проводились в 

квартире малых габаритов в присутствии от двух до десяти человек при 

наличии восьми стульев. Доводы кассационного представления о том, что 

закон не ставит признак публичности в зависимость от количества 

участников мероприятия и не требует присутствия широкого круга лиц, а 

определяется открытостью и доступностью мероприятия, не принят во 

внимание, поскольку возможность присутствия широкого круга людей 

свидетельствует об открытости и доступности проводимого мероприятия
322

. 

Вместе с тем, по уголовному делу № 1-272/2010, рассмотренному 

Первомайским районным судом г. Ижевска Республики Удмуртия по ч. 1 
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ст. 282 УК РФ, учтены заключения экспертов о том, что надписи, 

выполненные на зданиях и сооружениях, в том числе Общинного центра 

еврейской культуры, являются публичными и призывающими к 

осуществлению активной экстремистской деятельности
323

. 

По другому уголовному делу, рассмотренному по ч. 1 ст. 280, ч. 1 

ст.282 УК РФ, следственными органами и судом установлено, что 

осужденный Ю. совершил публичные призывы в камере СИЗО в 

присутствии трёх лиц
324

. 

В научных кругах относительно публичности существуют крайне 

противоположные точки зрения. Например, что обращение к заведомо 

близкому кругу лиц (к членам семьи, друзьям и т. п.) имеет более низкую 

общественную опасность призывов
325

. 

В частности, Макеева И.С., констатируя отсутствие в УК РФ и 

постановлении от 28.06.2011 № 11 термина публичности, отмечает 

использование законодателем в ряде статей наряду с публичностью и СМИ, 

что, по её мнению
326

, порождает противоречивую правоприменительную 

практику по составам преступлений, где публичность деяния является одним 

из их признаков. Одновременно полагает, что содержание признака 

публичности в ст. ст. 280, 280.1, 282 УК РФ не охватывает 

конфиденциальный обмен мнениями и информацией любого содержания, в 

том числе экстремистского
327

, что, по нашему мнению, не в полной мере так. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что соответствующие 

преступные призывы становятся публичными исключительно при наличии 
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не менее 2 человек
328

 или 2 человек ровно
329

. Кочои С.М.
330

 и 

Тяжкова И.М.
331

 считают количественный критерий не имеющим значение. 

Мнение Кочои С.М. разделяет в своем диссертационном исследовании 

Можегова А.А.
332

, дополнительно отмечая необходимость устанавливать 

наличие признаков публичности в зависимости от взаимоотношений 

«призывающий – присутствующие», учитывая восприятие содеянного 

исполнителем. Дьяков С.В.
333

 полагает арифметический подход при оценке 

публичности полностью недопустимым, но не представляет альтернативной 

точки зрения, предложенной в соответствующем постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (учет места, времени, обстановки 

содеянного в каждом конкретном случае).  

Мы солидарны с точкой зрения Петрянина А.В.
334

, считающего 

необходимым критерий закрепить в качестве обязательного признака в 

указанном постановлении Пленума и применительно к ст. 280 УК РФ 

руководствоваться минимальным количественным критерием призываемых – 

не менее двух человек.  

Данное утверждение подтверждают и результаты проведенного нами 

опроса сотрудников Следственного комитета РФ, большинство из которых 

считают, что публичность применительно к преступлениям, 

предусмотренным ст. ст. 280, 280.1, 282 УК РФ, образуют два и более лица. 

Отметим, что Петрянин А.В. в своей диссертации использует 

формулировку «веерная рассылка электронных сообщений»
335

, которая, на 
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наш взгляд, является разновидностью «массовой рассылки» и полностью 

входит в это понятие. 

По нашему мнению, правоприменитель в настоящее время вынужден 

самостоятельно устанавливать, что понимается под публичностью, то есть 

определять условную цифру. Вольность толкования критерия публичности 

должна быть устранена в официальном толковании Верховного Суда 

Российской Федерации. Иначе субъективность оценок ввиду отсутствия 

четко определенных критериев сделает привлечение лиц к уголовной 

ответственности не единообразным, что, в свою очередь, нарушает принцип 

справедливости и равенства всех перед законом
336

.  

Несомненно, в вышеуказанном постановлении Пленума отражено, что 

вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с учетом ряда 

факторов – места, способа, обстановки и других обстоятельств дела, под 

которыми также подразумевается открытый список, в том числе 

включающий в себя: «…распространение обращений путем массовой 

рассылки сообщений абонентам мобильной связи и т. п.». 

В п. 1.15. Указания Генеральной прокуратуры РФ от 21 сентября 

2018 г. № 602/27 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 

законов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений экстремистской направленности» предлагается похожая 

формулировка - «массовая рассылка сообщений абонентам мобильной 

связи». Данное обстоятельство дополнительно подчеркивает необходимость 

непрерывного совершенствования практики применения судами уголовного 

законодательства. 

Ранее в одной из статей
337

 мы обращали внимание на несоответствие 

формулировок ст. 282 УК РФ и п. 7 постановления от 28.06.2011 № 11. При 
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этом предлагаемые изменения по устранению неточностей нашли свое 

отражение в указанном ППВС РФ в редакции от 28.10.2021. 

Пункт 7 постановления от 28.06.2011 № 11 относительно действий, 

влекущих уголовную ответственность ст. 282 УК РФ, гласит, что такие 

действия должны быть совершены публично в том числе с использованием 

СМИ либо ИТС, включая сеть «Интернет» (например, «…» массовая 

рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, в т. ч. 

рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц). 

Нам представляется более допустимой и понятной формулировка, 

изложенная в ППВС – «массовая рассылка электронных сообщений», 

поскольку формулировка «массовой рассылки сообщений абонентам 

мобильной связи» не охватывает иных возможных получателей негативной 

информации. 

Термин «публичность» также используется в ряде статей УК РФ, в том 

числе ст. 207.1 УК РФ, и применительно к этой статье раскрывается в 

соответствующем Обзоре
338

: информация адресована группе или 

неограниченному кругу лиц; выражена в любой доступной для них форме 

(например, в устной, письменной, с использованием технических средств). 

Распространение заведомо ложной информации публично может 

выражаться: в использовании для этого СМИ, ИТС, в том числе 

мессенджеров (WhatsApp, Viber и других); в массовой рассылке электронных 

сообщений абонентам мобильной связи (как в групповых чатах (группах), так 

и в индивидуальных сообщений с учетом большого числа адресатов); путем 

выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания 

плакатов и т. п.
339

 

Мы считаем, что в постановлении Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11 

подобных уточнений не хватает. При этом предлагаем конкретизировать 
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понятие «массовой рассылки электронных сообщений» – сообщение, 

адресованное двум и более лицам посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, включая «Интернет», а также иных видов 

связи. 

Следует констатировать, что в ходе изучения судебной практики не 

удалось найти решений судов по преступлениям, предусмотренным статьями 

280, 280.1, 282 УК РФ, где как способом совершения преступления 

выступает «массовая рассылка электронных сообщений», и данная 

формулировка содержится в описательно-мотивировочной части решения. 

По ст. 280.3 УК РФ судебная практика отсутствует. 

Однако данное обстоятельство вовсе не означает, что подобные 

действия по массовой рассылке электронных сообщений не совершаются. 

Выдвигая данное предположение, уместно вспомнить о высоком уровне 

латентности преступлений экстремистской направленности
340

. Например, 

схожие по смыслу действия изложены в приговоре Яльчикского районного 

суда Чувашской Республики от 11.08.2011, согласно которому гражданин Г. 

признан виновным в совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК 

РФ, путем направления материалов экстремистской направленности на 

электронные адреса ряда редакций газет и издательств. Но вопрос 

публичности в тексте решения суда не раскрыт из-за рассмотрения дела в 

особом порядке. 

Тем не менее, 257 из 335 (76,72%) опрошенных считают, что массовая 

рассылка индивидуальных (личных) электронных сообщений является 

способом совершения преступлений, предусмотренных ст. ст 280, 280.1, 282 

УК РФ, и подобная конкретизация с точки зрения правоприменительной 

практики необходима и целесообразна в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2011 № 11. 
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Резюмируя вышеизложенное, нами предлагается внести в 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 

нижеперечисленные изменения: 

1. «Под публичными призывами (действиями, совершенными 

публично) (статьи 141, 280, 280.1, 280.3, 280.4, 282 УК РФ) следует понимать 

выраженные в любой доступной форме (например, в устной, письменной, с 

использованием изображений, жестов, технических средств, средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая «Интернет»), в массовой рассылке электронных сообщений 

абонентам мобильной связи, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber, 

Signal, Telegram и других), а также пользователям социальных сетей 

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и других), обращения к двум и более 

другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской 

деятельности». 

2. Устранить вышеуказанную неточность в пункте 7, заменив предлог 

«или» словами «в том числе». 

3. «Под массовой рассылкой электронных сообщений предлагается 

понимать сообщение, адресованное двум и более лицам посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая «Интернет», а также 

иных видов связи».  

Отметим, что подавляющее большинство анкетированных высказались 

за необходимость введения предлагаемого нами определения «публичные 

призывы» в ППВС РФ, считая используемую формулировку 

способствующей конкретизации положений законодательства, направленной 

на унификацию судебной практики за счёт упорядочения применения судами 

предлагаемой уголовной правовой нормы.   

2. Критерии привлечения к уголовной ответственности по ст. 280.2 

УК РФ.  
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Одной из новелл 2021 года в законодательстве Российской Федерации 

о противодействии экстремизму является введение в УК РФ состава 

преступления, предусмотренного ст. 280.2. 

Предпосылки введения достаточно просты – УК РФ лишь приведен в 

соответствие с Конституцией страны. Из-за непродолжительного времени 

после принятия изменений судебная практика по ст. 280.2 УК РФ 

не сформирована, фактов возбуждения уголовных дел не имеется. 

Представляется, что для оценки перспективы применения данной 

статьи УК РФ следует оценивать ряд факторов в совокупности.  

1. По ст. 280.1 УК РФ, конкретизировать которую она призвана, 

начиная с 2017 года по настоящее время привлечено незначительное число 

лиц. 

2. Несмотря на цели усиления конкретизации и детализации нормы, 

диспозиция сформулирована таким образом, что содержит пространное 

ограничение от смежных составов, изложенных в диспозиции. 

Более половины респондентов – действующих сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации (суммарно 168 опрошенных, 

или 50,15%) – отмечают формулировку диспозиции статьи 280.2 УК РФ как 

недоступную для понимания (80 лиц) или затрудняются ответить на вопрос о 

понятности (88 человек), в связи с чем они одновременно не готовы выделить 

субъект преступления. 

Большинство из тех, кто указал формулировку ст. 280.2 УК РФ как 

понятную, ответили, что субъект преступления общий (101 или 60,94 %), 

небольшая часть — что специальный (15 или 9,04 %). При этом 

50 опрошенных (30,12 %) считают, что субъект указанного преступления 

может быть как общим, так и специальным.  

Несмотря на то, что субъект преступления по ст. 280.2 УК РФ 

законодательно закреплен как общий, исходя из конструкции объективной 

стороны, мы понимаем, что субъект преступления специальный.   
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Неотъемлемый признак субъективной стороны состава преступления, 

ответственность за которое предусмотрена в ст. 280.2 УК РФ, заключается в 

цели – направленности действий на отчуждение части территории 

Российской Федерации, или совершении иных действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Мы считаем, что преступление, предусмотренное ст. 280.2 УК РФ, 

имеет усеченный состав и является оконченным с момента совершения 

действий, направленных на отчуждение части территории РФ. 

Однако законодательного понятия территориальной целостности в 

настоящее время в РФ не имеется. Но в тексте законопроекта «Об 

обеспечении территориальной целостности», рассматриваемом Госдумой РФ 

с 1996 года по 2001 год и снятого с повестки в связи с утратой актуальности, 

предлагалось следующее понятие территориальной целостности РФ: 

«исторически сложившееся государственное и территориальное единство 

Российской Федерации в пределах Государственной границы Российской 

Федерации, обязывающее иностранные государства воздерживаться от 

любых, несовместимых с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций действий против территориальной целостности, 

политической независимости или единства Российской Федерации, в том 

числе от любых действий, представляющих собой применение силы или 

угрозу силой»
341

. Ст. 8 проекта ФЗ предусматривала ответственность за 

нарушение территориальной целостности для должностных лиц органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ, граждан России, иностранных 

граждан, лиц без гражданства (апатридов), своими действиями нанесших или 

наносящих ущерб государственной территориальной целостности 

Российской Федерации. 

Попробуем разобраться, каков порядок установления и изменения 

государственной границы. Он определен в ч. 1 ст. 5 Закона РФ от 01.04.1993 
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№ 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», при этом 

предусмотрено, что прохождение Государственной границы устанавливается 

и изменяется международными договорами РФ, а также федеральными 

законами.  

При этом документы об изменениях, уточнениях прохождения 

госграницы на местности, произведенные в порядке проверки госграницы на 

основании международных договоров РФ, вводятся в действие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, предусмотрено два этапа законного процесса: 

изначально подписывается международный договор о государственной 

границе между РФ и сопредельной страной, который впоследствии для 

ратификации вносится в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и реализовывается в виде Федерального закона 

«О ратификации Договора между Российской Федерацией и «…» о 

российско-«…» государственной границе». 

В соответствии со ст. 12 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ 

«О международных договорах Российской Федерации» - ведение 

переговоров и подписание международных договоров РФ без необходимости 

предъявления полномочий имеют право: Президент Российской Федерации 

как глава государства; Председатель Правительства Российской Федерации 

как глава Правительства; министр иностранных дел Российской Федерации; 

федеральный министр, руководитель иного федерального органа 

исполнительной власти или уполномоченной организации в пределах своей 

компетенции; глава дипломатического представительства Российской 

Федерации в иностранном государстве вправе вести переговоры в целях 

принятия текста международного договора между Российской Федерацией и 

государством пребывания. 

В целом лица, указанные в первых пяти пунктах, могут быть лицами, 

совершившими согласно диспозиции ст. 280.2 УК РФ «иные действия, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/
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направленные на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации». 

Продолжая мыслить в данном направлении, укажем, что 

соисполнителями могут в случае поступления соответствующего 

незаконного международного договора для ратификации явиться: депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ в зависимости от 

результатов голосования; сенаторы Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ в зависимости от результатов голосования.  

Ряд анкетированных лиц выдвинули тезис, что субъектом 

преступления может быть высшее должностное лицо субъекта РФ, но это 

ошибочное мнение. Представляется, что субъектами указанного 

преступления не могут быть различные высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации, потому как в соответствии с действующим 

законодательством вопрос о выделении субъекта из состава РФ не может 

быть внесен на референдум. Соответственно, любое подобное публичное 

предложение такого должностного лица будет изначально оценено в рамках 

административного дела по ст. 20.3.2 КоАП РФ в отсутствие признаков 

других уголовно-наказуемых деяний (например, государственной измены 

или вооруженного мятежа).  

Можно предположить, что дискуссию в дальнейшем вызовет вопрос о 

возможности совершения рассматриваемого преступления иностранным 

гражданином (подданным), лицом без гражданства (апатридами). В целом, 

если следовать тексту вышеуказанного непринятого законопроекта, 

вероятно, подобный негативный сценарий может наступить при ведении 

войны.  

Наряду с вопросом определения субъекта актуальным является вопрос 

отсутствия четко сформулированных критериев привлечения по ст. 280.2 УК 

РФ. Вопросы по обширной квалификации возникли ещё на стадии внесения 
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законопроекта № 989303-7
342

 в Государственную Думу РФ. Так, в 

официальных отзывах и заключении Правительства РФ на законопроект 

отражена проблема неопределенности диспозиции указанной нормы в части 

признака «иных действий», что может повлечь произвольное 

правоприменение и широкое усмотрение при квалификации преступления. 

Однако данная коллизия до принятия закона устранена не была. Данная 

неточность должна решаться путем истолкования в постановлении Пленума. 

Имеется несколько фактов отчуждения территории от РФ в 

современной истории – в пользу Китая
343

, Азербайджана
344

, Казахстана
345

. 

И все они произведены в рамках делимитации и в установленном законом 

порядке реализованы в рамках международных договоров (соглашений). Как 

изложено в диспозиции ст. 280.2 УК РФ, исключением, препятствующим 

привлечению по указанной статье, являются действия по делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы России с 

государствами-соседями. То есть на момент принятия ФЗ иных предпосылок, 

кроме как приведение УК РФ в соответствие с Конституцией РФ, не было. 

При этом все смежные составы, с которым возможна конкуренция норм, 

перечислены в тексте диспозиции и в своей конструкции охватывают 

большинство негативных сценариев отчуждения государственной 

территории.  

Поскольку неизвестно о фактах переговоров о передаче территории РФ 

какому-либо государству в обход процедур делимитации, демаркации, 
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редемаркации границы РФ с сопредельными государствами, в связи с 

изложенным можно предположить, что указанная норма уголовного закона 

изначально является «мертвой». Возникает вопрос: не подчеркивает ли её 

введение в УК РФ некую слабость государства? Если следовать указанной 

логике, представляется логичным ст. 280.2 из УК РФ исключить. Но можно 

сделать и другой вывод – что статья служит целями превенции и является 

наглядным примером того, что не стоит даже вести переговоры о том, чтобы 

уступить часть территории РФ.  

Как верно отмечает Курсаев А.В., присутствие в массовом виде 

«мертвых норм» в УК РФ имеет объективные причины и свидетельствует о 

прямой необходимости их подобной регламентации
346

. Например, как в 

рассматриваемом нами случае - общепредупредительное воздействие, 

тяжесть прогнозируемых последствий, необходимость наличия 

общеизвестного запрета, выполнение требований Конституции РФ, 

необходимость охраны специфичной сферы деятельности. 

Вместе с тем, неясности в формулировании статьи требуют 

конкретизации, в целях которой представляется необходимым дополнить 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2011 № 11 в следующей редакции: 

6.3. Под иными действиями (статья 280.2 УК РФ) следует понимать 

самостоятельные (в том числе несогласованные с внешней политикой 

государства) действия по заключению международных договоров об 

установлении государственной границы вне процедур по делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы России с 

государствами-соседями лицом, имеющим право на их подписание без 

необходимости предъявления полномочий. 

3. Обоснованность установления уголовной ответственности для 

иностранных граждан или лиц без гражданства за совершение 
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экстремистских противоправных действий по заданию иностранного 

государства, международной либо иностранной организации или их 

представителей. 

Одним из правовых оснований деятельности по противодействию 

экстремизму из принятых в 2021 году является Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, из п. 20 раздела II которой следует, что 

рядом недружественных иностранных государств предпринимаются попытки 

социальные и экономические проблемы в РФ использовать для достижения 

следующих целей: разрушение внутреннего единства; инспирирования и 

радикализации протестного движения; поддержки маргинальных групп; 

раскола российского общества.  

С целью провоцирования долговременной нестабильности внутри 

нашего государства США, их союзниками, транснациональными 

корпорациями, иностранными некоммерческими неправительственными, 

религиозными, экстремистскими и террористическими организациями 

применяются непрямые методы, оказывается информационно-

психологическое воздействие на сознание (индивидуальное, групповое и 

общественное). Одним из способов является распространение социальных и 

моральных установок, которые кардинально противоречат традициям, 

убеждениям и верованиям народов Российской Федерации. 

В п. 88 Стратегии впервые упоминается понятие «культурного 

суверенитета», на который посягают следующие факты: фальсификации 

российской и мировой истории (в т. ч. искажения исторической правды и 

уничтожения исторической памяти); разжигания межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов; ослабления государствообразующего 

народа.  

Нам представляется, что протестное движение как часть 

недружественной по отношению к Российской Федерации политики 

западными государствами успешно апробировано путем смены неудобных 

режимов в ряде стран постсоветского пространства – Украине, Грузии.  
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Не увенчались успехом схожие попытки реализации «цветной 

революции» в Белоруссии, где в качестве катализаторов событий 

использовались массовые призывы к совершению преступлений 

экстремистской направленности (преимущественно в пространстве ИТС 

«Интернет»). 

В Стратегии национальной безопасности констатируется повсеместное 

использование ИТС для вмешательства во внутренние дела суверенных 

государств, а также подрыва их суверенитета и территориальной целостности 

(п. 49 Стратегии). Интернет констатируется местом размещения материалов 

экстремистских организаций и иной противоправной информации. 

Основным объектом воздействия отмечается молодежь. 

Лишь за 2020 год подобными экстремистскими сообществами в 

установленном законом порядке судами признаны с запретом деятельности 

на территории Российской Федерации:  

- «АУЕ»
347

 - за деструктивную деятельность движения, основанную на 

криминальной экстремистской идеологии, одновременно представляющей 

угрозу жизни и здоровью граждан (в т. ч. несовершеннолетних), обществу и 

государству;  

- некоммерческие организации «ФБК», «ФЗПГ» и «Штабы 

Навального» - из-за осуществления экстремистской деятельности, 

замаскированной под либеральные лозунги и скрытного создания условий в 

целях дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.  

Конечные цели деятельности организаций заключались в изменении основ 

конституционного строя, в том числе по сценарию «цветной 

революции»
348349

. 
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Проведение работы с несовершеннолетними гражданами и молодежью, 

предупреждение и профилактика совершения ими экстремистских 

преступлений – один из приоритетов Стратегии национальной безопасности, 

что представляется нам полностью оправданным по следующим основаниям. 

По действующему законодательству, молодежь в России – это лица в 

возрасте от 14 до 35 лет
350

. Иными словами, наиболее активная 

работоспособная прослойка граждан, являющаяся основным потребителем 

информационных технологий, Интернета, держателем цифровых 

финансовых активов и инструментов. 

Например, за период с февраля по ноябрь 2020 года количество 

пользователей ИТС «Интернет» в России, выходивших в сеть не менее 

одного раза в месяц, по возрастным группам от 12 до 24 лет составило 

97,1 %, от 25 до 34 лет – 95,8 %
351

. 

В 2021 году общее число пользователей сети Интернет в РФ, по 

данным Роскомнадзора, составило 85% от общего числа населения и 

достигло 124 000 000 лиц
352

. 

Приведенные показатели не вызывают дополнительных вопросов, 

почему именно безопасность ИТС служит одной из основ обеспечения 

безопасности государства, его единства, территориальной целостности, 

залогом уменьшения числа экстремистских проявлений внутри общества. 

Статистика совершенных преступлений это подчеркивает. Например, с 

использованием ИТС за 2021 год совершено на 33,8 % больше преступлений, 

предусмотренных ст. 280 УК РФ (455), чем годом ранее
353

.  
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Также в Стратегии в качестве проблемы представлена анонимность 

использования ИТС, выражающаяся в расширении возможностей 

финансирования экстремизма и терроризма. 

В связи с изложенной проблематикой абсолютно закономерной целью 

обеспечения информационной безопасности рассматриваемой Стратегии 

намечено укрепление суверенитета Российской Федерации в 

информационном пространстве. 

Вместе с тем, УК РФ не предусматривает адекватной уголовно-

правовой оценки действий для лиц без гражданства и иностранных граждан, 

посягающих на конституционный строй и безопасность Российской 

Федерации, в том числе действуя из-за рубежа. 

В этой связи также представляется уместным привести точку зрения 

Бастрыкина А.И. по толкованию им ч. 3 ст. 12 УК РФ, а именно, что 

Российская Федерация, основываясь на экстерриториальном принципе 

действия УК РФ, обладает правом на уголовное преследования иностранных 

граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления за пределами 

нашего государства, в случаях, если преступное посягательство направлено 

против интересов России либо её гражданина
354

.  

Мы, разделяя приведенное мнение и с учетом констатации в Стратегии 

массовых попыток инспирирования совершения преступлений 

экстремистской направленности из-за рубежа, предлагаем
355

 введение в УК 

РФ статьи 280.4, предусматривающей ответственность за:  

«оказание иностранным гражданином (подданным) или лицом без 

гражданства консультационной или иной помощи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их 

представителям в деятельности, направленной против конституционного 

строя и безопасности Российской Федерации». 
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При этом целесообразно рассмотреть вопрос об ответственности по 

предлагаемой статьей как за тяжкое преступление. Данная статья будет по 

структуре являться схожей ст. 358-1 РБ. 

Представляется нецелесообразным для целей данной статьи УК РФ 

предусмотреть квалифицирующие признаки в виде совершения преступления 

с использованием ИТС «Интернет». Введение данной статьи в Уголовный 

кодекс позволит создать запрет на деструктивную деятельность апатридов и 

иностранных подданных (граждан). 

Кроме того, учитывая географическую расположенность РФ, наличие 

постоянной угрозы деятельности экстремистских (а в ряде случаев 

террористических) организаций на территории сопредельных государств 

(в т. ч. членов ОДКБ), считаем целесообразным формирование во 

взаимодействии с ОДКБ единого списка организаций, признанных 

террористическими и экстремистскими
356

. Например, в Республике Казахстан 

террористической признана организация «Боз Гурт», члены которой 

совершили убийство летчика ВКС РФ О.А. Пешкова. Вместе с тем, в РФ 

данная организация не является ни экстремистской, ни террористической, 

хотя её цели явно направлены против интересов нашего государства, основ  

конституционного строя и безопасности.  

4. Обоснованность повышенной уголовной ответственности для 

лиц, имеющих большую аудиторию в социальных сетях. 

Продолжая дискуссию о важности и необходимости регулирования 

информационно-телекоммуникационных сетей, следует обратить внимание 

на тот факт, что в настоящее время они представлены основным средством 

связи экстремистских организаций.  

ИТС широко используются как для вербовки новых членов и 

распространения экстремистских идей, так и для организации и координации 
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совершения экстремистских преступлений
357

. Основная масса 

экстремистских преступлений в настоящее время уже совершается в 

виртуальном пространстве и постоянно растет
358

. В Интернете, как отмечено 

выше, в 2021 году совершено 90 % преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 280 УК РФ.  

Общая динамика увеличения числа преступлений, совершенных с 

применением IT-технологий, это подтверждает. Например, только в течение 

2020 года подобных преступлений совершено на 73,4% больше, чем годом 

ранее. При этом рост преступлений с использованием сети «Интернет» и 

средств мобильной связи составил – на 91,3% и на 88,3%
359

 соответственно. 

Основываясь на данных показателях, мы полагаем, что доля 

экстремистских преступлений с учетом нарастания общей динамики 

преступности в сфере IT-технологий будет ежегодно увеличиваться. Рост 

числа преступлений в информационной сфере послужил причиной создания 

в Следственном комитете Российской Федерации специализированных 

подразделений по борьбе с киберпреступлениями. 

События 2020-2022 гг. в виде попыток инспирирования «цветных 

революций» извне, произошедшие в Белоруссии, Киргизии, Казахстане и 

других странах постсоветского пространства в прошедшем десятилетии, 

наглядно демонстрируют возможности социальных сетей и эффект от их 

использования. В частности, для обеспечения участия большого числа людей 

в совершении экстремистских преступлений и достаточно часто 

сопряженных с ними
360

 массовых беспорядках. Схожие попытки 
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инициирования митингов были предприняты и в отношении Российской 

Федерации в январе – феврале 2021 года.  

Борьба с описанными явлениями должна проводиться путем 

дополнительной регламентации законодательства с учетом непрерывно 

нарастающего потенциала злоумышленников по использованию 

информационного пространства. Однако нельзя не отметить меры, 

принимаемые государством по информационному противодействию 

распространению экстремистской идеологии. В качестве положительного 

примера служат изменения, внесенные в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

вступившие в силу с 01 февраля 2021 года, в которых сформулировано 

определение «социальная сеть». Социальная сеть может быть исполнена в 

виде сайта, страницы в сети «Интернет», информационной системы или 

программы, которые, в свою очередь, могут быть использованы 

пользователями для предоставления и (или) распространения информации 

через созданные ими персональные страницы. Доступ к социальной сети в 

течение суток непременно должен составлять более 500 000 пользователей 

сети «Интернет», расположенных на территории России. На владельцев 

сайтов и страниц возложена обязанность препятствовать их использованию 

для совершения злоумышленниками уголовно-наказуемых деяний, 

осуществлять мониторинг для выявления противоправных материалов, 

ограничивая к нему доступ. Кроме того, в качестве дополнительных мер, 

направленных на упорядочивание деятельности социальных сетей, 

Роскомнадзор как контролирующий орган в сентябре 2021 года начал работу 

по ведению их реестра, в который включены: «Twitter», «TikTok», «Likee», 

«Youtube», «ВКонтакте» и «Одноклассники»
361

.  

Все перечисленные меры в совокупности являются профилактическими 

и направленными на минимизацию совершения преступлений 
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экстремистской направленности. Учитывая, что социальные сети являются 

действующей площадкой для совершения преступлений экстремистской 

направленности, проведение подобной политики совершенно точно 

продемонстрирует позитивную тенденцию. Предупреждение пользователя о 

размещении им потенциально экстремистского контента может служить 

превентивной мерой. В этой связи следует согласиться с мнением, что 

государство должно действовать глубоко профилактически, на опережение, с 

привлечением всех методов и ресурсов, так как в случае возникновения 

проблемы это будет реакция на уже произошедшие события
362

. 

Одновременно одним из актуальных направлений совершенствования 

законодательства представляется необходимость предусмотреть 

повышенную ответственность за деяния рассматриваемой категории в случае 

их совершения лицами, имеющими большую аудиторию на каком-либо 

общедоступном ресурсе в Интернете. 

В схожем формате о данной проблеме применительно к ст. 280.1 УК 

РФ в своем диссертационном исследовании высказался Чернявский Д.О., 

предлагая ввести повышенную уголовную ответственность для лиц, 

имеющих общественно-политическое влияние, в связи с большей 

общественной опасностью совершаемых ими деяний
363

. Под такими лицами 

он предлагает понимать: лидеров либо руководителей партий, движений, а 

также членов этих партий, выступающих в качестве их представителей; 

религиозных (духовных) лидеров; общественных деятелей; граждан, 

замещающих государственные должности Российской Федерации (субъектов 

Российской Федерации), а также глав органов местного самоуправления, лиц, 

замещающих должности в международных или иностранных публичных 

организациях, должностные лица иностранных государств.  

По нашему мнению, большого значения вопрос статуса лица не имеет. 

Проблема заключается в возможностях конкретного субъекта с 
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максимальным охватом донести до неопределенного круга лиц преступные 

мысли экстремистской направленности. Так, блогер, имеющий в 

общедоступных социальных сетях постоянную аудиторию зрителей, 

представляет даже большую опасность, чем публичное лицо, выступление 

которого цензурируется рядом лиц (включая сотрудников аппарата либо 

редакцией конкретных печатных или Интернет-изданий, где он будет иметь 

намерение опубликоваться). Если же должностное или иное публичное лицо 

публикует какую-либо информацию как частное лицо, он, по сути, не 

отличается от блогера, имеющего определенную популярность. При этом 

конечная цель – распространение информации, а итоговый получатель – 

обширная аудитория.  

Возникает вопрос: чем данное лицо опаснее Интернет-издания? Ответ 

прост и кроется в отсутствии механизма обязательной регистрации в 

уполномоченном органе, как это предусмотрено для СМИ. Несомненно, 

СМИ также непосредственно имеет обширный круг зрителей. Но аудитория 

конкретного блогера, как правило, состоит из лиц, в целом разделяющих его 

взгляды. В связи с этим вероятность претворения некого незаконного 

призыва в жизнь будет иметь куда более высокую вероятность. 

Для наглядности следует привести факт задержания в июне 2021 года 

за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ 

(смежного по способу совершения со ст. 280 УК РФ), блогера Х.
364

, 

имеющего около 4,5 млн. подписчиков на его личном канале в только одной 

социальной сети «Youtube».  

В качестве примера противоправной деятельности блогера нужно 

отметить действия Кувикова Н., известного в сети Интернет как «Евгений 

Вольнов»
365

. В 2018 году удовлетворено ходатайство Следственного 
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комитета Российской Федерации о заочном аресте последнего в связи с 

расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. По данным следствия, он 

публично, с использованием сети Интернет и СМИ, распространял 

недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, 

вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким 

образом пытаясь дестабилизировать ситуацию
366

. Впоследствии за 

совершение публичного оправдания террористического акта, совершенного в 

здании УФСБ РФ по Архангельской области, Кувиков заочно был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК 

РФ. На момент блокировки канала на сайте «Youtube» у него было около 

318 000 подписчиков
367

.  

Ранее, вплоть до упразднения
368

, Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» содержал ст. 10.2, из которой следовало, что блогером является 

владелец сайта и (или) страницы в сети «Интернет», на которых размещается 

общедоступная информация, а также доступ к которым в течение суток 

составляет больше 3 000 пользователей сети «Интернет». Приведенная цифра 

отвечала требованиям признания конкретного блогера средством массовой 

информации. Полагаем, цифру в 3 000 человек, имеющим доступ к 

информации, размещаемой конкретным блогером, разумной в качестве 

определяющей целям повышенной уголовной ответственности.  

Актуальность указанного вопроса также обусловлена тем, что 

некоторые лица могут использовать свои личные страницы в социальных 

сетях в сети «Интернет» для ведения политической пропаганды различного 
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толка, в том числе с вполне конкретной конечной направленностью, 

имеющей целью нарушение конституционного строя и безопасности 

государства.  

Из общедоступных СМИ следует, что в январе 2021 года с личных 

страниц в социальных сетях следовали многочисленные призывы известных 

и публичных людей выходить на митинги в поддержку одного из 

оппозиционеров, пусть и не содержащие признаков преступления, но в один 

момент имеющие возможность стать орудием преступления. Повышенная 

уголовная ответственность за подобные действия, по нашему мнению, будет 

также служить позитивной превентивной мерой. 

Кроме того, Председатель Следственного комитета России отмечал 

необходимость дополнительной регламентации деятельности блогеров, 

аудитория которых по охвату нередко превышает показатели некоторых 

средств массовой информации
369

. 

60,9% нами опрошенных высказались за необходимость введения 

повышенной уголовной ответственности по преступлениям экстремистской 

направленности для лиц, имеющих постоянную аудиторию в сети 

«Интернет». 

Представляется, что такое деяние может быть совершено иным лицом в 

совокупности с иными преступлениями, например, неправомерным доступом 

к компьютерной информации (взломом аккаунта (аккаунтов) в социальных 

сетях либо «привязанной» к нему электронной почты, то есть с получением 

доступа к «инструменту» публичного лица, имеющего большой охват 

аудитории). В таком случае действия виновного лица дополнительно 

надлежит квалифицировать по соответствующей содеянному части ст. 272 

УК РФ. 

При этом квалифицирующий признак для лиц, имеющих большой 

охват аудитории, предлагается к внесению в статьи, предусматривающие 
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публичные призывы, в том числе с использованием ИТС «Интернет» (ст. 280, 

280.1, 282, а также в предлагаемую к введению ст. 280.4 УК РФ). 

5. Минимальная сумма финансирования экстремистской 

деятельности. 

В настоящее время в судебной практике по финансированию 

экстремизма отсутствуют решения, где анализируется сумма или эквивалент 

денежных средств, в том числе с учетом положений о малозначительности 

(ст. 14 УК РФ). Учитывая, что понятие малозначительности применительно к 

ст. 282.3 УК РФ не определено, следует, что пожертвование даже одного 

рубля экстремистской организации будет квалифицировано как 

преступление. 

Подобную точку зрения без конкретных предложений по 

усовершенствованию законодательства в части установления минимальной 

суммы высказывали Власенко В.В.
370

, Борисов С.В.
371

  

Несомненно, отсутствие судебных решений по ст. 282.3 УК РФ, в 

которых бы проводился анализ в связи с рассмотрением вопроса о 

применении малозначительности, не позволяет всесторонне 

проанализировать данный вопрос. Однако установление минимального 

порога, в нашем представлении, будет отражать характер и степени 

общественной опасности преступления. 

Кроме того, представляется необходимым введение порога в виде 

минимальной суммы финансирования экстремизма как разово, так и в общем 

(исходя из учета возможности организации нескольких транзакций и без 

привязки к временному промежутку). 

Для этого предлагается в примечании 2 к статье 282.3 УК РФ 

предусмотреть минимальную сумму в 1 000 рублей в качестве общей (по 

аналогии с мелким хищением по ст. 7.27 КоАП РФ). Представляется, что 

превышение указанной суммы будет свидетельствовать о наличии стойкого 
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намерения у виновного лица участвовать в финансировании запрещенной 

экстремистской деятельности. Аналогичный денежный эквивалент в 

перерасчете на стоимость касается и иных видов финансирования, 

перечисленных в п. 22.1 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 № 11.  

Подход к обоснованию минимальных сумм в статьях УК РФ ярко 

демонстрируют отдельные пояснительные записки к законопроектам. 

Например, при внесении соответствующих изменений в УК РФ по введению 

ст. 158.1 УК РФ – Верховный Суд РФ ещё в январе 2016 года в 

пояснительной записке
372

 предлагал увеличить размер суммы в ст. 7.27 КоАП 

РФ с одной до пяти тысяч рублей, обосновывая предложение целями 

реализации принципов справедливости, гуманности и экономии уголовной 

репрессии.  

Если анализировать приговоры по финансированию терроризма, то 

можно обнаружить факты привлечения к уголовной ответственности группы 

лиц за сбор денежных средств в размере 7 000 рублей, предназначавшихся 

для финансирования путем последующего их перевода одной из 

запрещённых террористических организаций
373

. Меньших сумм в приговорах 

нам найти не удалось. 

Одновременно следует констатировать, что проведённое 

анкетирование выявило наличие у опрошенных диаметрально 

противоположных мнений, разделив их примерно в равных частях как за, так 

и против. Но большинство проголосовавших за необходимость введения 

нижнего порога суммы указали её в размере 1 000 рублей. Одновременно 

популярными являлись варианты в размере 5 000, 10 000 и 100 000 рублей. В 

качестве альтернативных вариантов приведено мнение в виде постановки 

данной суммы в зависимость от действующего размера МРОТ.  
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Мы считаем, что любой из предложенных вариантов можно 

подвергнуть критике, привести массу доводов за и против. Но при этом 

нельзя забывать, что каждая уголовно-правовая норма обсуждаема в той или 

иной степени и изменяется ввиду огромного числа факторов.  

Предложенный нами вариант позволит в полной мере реализовать 

гарантированные уголовным законодательством принципы справедливости, 

гуманности и экономии уголовной репрессии, одновременно ограничив 

возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 282.3 УК РФ 

(относящейся к категории тяжких преступлений) лиц, перечисливших  

заведомо небольшие суммы денег (до 1 000 рублей включительно). 

Резюмируя изложенное во 2 главе, в приложении 1 сформулированы 

авторские редакции диспозиций статей 141, 280, 280.1, 280.3, 282 УК РФ, а 

также предлагаемых к включению в УК РФ статей 280.4 и 280.5 УК РФ.  

Представляется, что предлагаемые изменения (приложения 1 и 2) 

позволят в полной мере устранить имеющиеся проблемы и противоречия в 

уголовном законодательстве, направленном на противодействие 

экстремистским преступлениям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:  

1. Конституционный строй — упорядоченная в основном законе 

государства и отражающая коллективное волеизъявление граждан система 

норм, обеспечивающая комплексную реализацию прав, свобод, обязанностей 

личности, сохранение государственного суверенитета, территориальной 

целостности, реализуемая в непрерывном взаимодействии человека, 

общества и государства для достижения взаимного баланса интересов. 

2. Безопасность как объект уголовно-правовой охраны представляет 

собой состояние защищенности конституционного строя от угроз и вызовов. 

3. Путем анализа судебной практики установлено отсутствие 

единообразной практики применения одних и тех же статей УК РФ в 

однотипных ситуациях. 

4. Ввиду отсутствия закрепленного количественного показателя 

публичности по ст. ст. 280, 280.1, 280.3, 282 УК РФ путем анализа мнений 

ряда ученых, судебной практики, а также анкетирования действующих 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации обоснована 

необходимость внесения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 № 11 ряда изменений. При этом под публичными призывами 

(действиями, совершенными публично) (статьи 141, 280, 280.1, 280.3, 280.4, 

282 УК РФ) надлежит понимать выраженные в любой доступной форме 

(например, в устной, письменной, с использованием изображений, жестов, 

технических средств, средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетей (включая «Интернет»), в массовой рассылке 

электронных сообщений абонентам мобильной связи, в том числе 

мессенджеров (WhatsApp, Viber, Signal, Telegram и других), а также 

пользователям социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и 

других), обращения к двум и более другим лицам с целью побудить их к 

осуществлению экстремистской деятельности. 
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5. Массовая рассылка электронных сообщений — сообщение, 

адресованное двум и более лицам посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, включая «Интернет», а также иных видов 

связи. 

6. Впервые в рамках диссертационного исследования проведен 

анализ вновь введенной в УК РФ статьи 280.2. Преступление, 

предусмотренное ст. 280.2 УК РФ, имеет усеченный состав и является 

оконченным с момента совершения действий, направленных на отчуждение 

части территории РФ. Выделены субъект и сформулированы признаки 

субъективной стороны указанного состава преступления.  

7. Учитывая с каждым годом возрастающую роль информационных 

технологий в жизни общества, усиливается необходимость регулирования 

сетевого пространства, в котором совершается большинство преступлений 

экстремистской направленности. В связи с этим предложено предусмотреть 

повышенную уголовную ответственность для лиц, имеющих большую 

аудиторию в социальных сетях. 

8. Преступление, предусмотренное ст. 282.3 УК РФ, в случае его 

совершения с использованием цифровых финансовых активов будет 

считаться оконченным с момента передачи предмета (онлайн-кошелька или 

доступа к нему) либо перечисления цифровой валюты получателю (то есть с 

момента перехода цифровых прав от одного лица к другому). 

Противоправное финансирование или сбор в виде цифровых финансовых 

активов надлежит разделять на произведенные в пределах гражданского 

законодательства РФ, а также за пределами его действия.  

9. При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 282.3 УК 

РФ, следует учитывать время и место совершения преступления. Оборот 

цифровой валюты («Bitcoin», «Etherium» и т. п.) происходит в режиме 

реального времени на специальных биржах, её курс постоянно изменяется, 

ввиду чего в одно и то же дату и время курс цифровой валюты на разных 

биржах может существенно различаться. Однако на итоговую квалификацию 
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это обстоятельство не повлияет ввиду отсутствия законодательно 

установленного нижнего предела суммы финансирования экстремизма.  

10. Ввиду отсутствия в законодательстве нижнего предела суммы 

финансирования экстремизма, с учетом положений ст. 14 УК РФ, 

предлагается его установить в размере 1 000 рублей. 

11. Социальная группа - два и более индивида, имеющие общую 

идентичность, которая по данному признаку очевидна для окружающих и в 

связи с этим субъективно идентифицируется преступником. 

12. С учетом результатов исследования использования судами 

практики освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) по экстремистским преступлениям, 

представляется недопустимым применение указанной меры уголовно-

правового характера по причинам: наличия в их конструкции 

административной преюдиции, невозможности обеспечить возмещение 

ущерба или иного заглаживания вины. 

Также отметим, что до настоящего времени, на протяжении более 

двадцати лет современного этапа развития, законодательство, 

регламентирующее вопросы уголовного противодействия экстремизму и его 

проявлениям, всеобъемлюще так и не отвечает требованиям систематизации.  

Судебная и правоохранительная система в лице следственных органов, 

опираясь на действующее законодательство, формируют противоречивую 

правоприменительную практику по собственному разумению, зачастую 

игнорируя основополагающий принцип справедливости. Вновь принимаемые 

законы зачастую содержат логические системные ошибки, вследствие чего 

не подлежат точному применению, поскольку сразу, непосредственно после 

принятия, нуждаются в комплексных разъяснениях. Вышеперечисленное 

позволяет сделать однозначный вывод о целесообразности комплексного 

реформирования законодательства по рассматриваемой тематике.  

Проведенное анкетирование (приложение 3) обосновывает наличие 

раскрытых в диссертации проблем и необходимость точечных изменений в 
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УК РФ и разъяснений в тематическом постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ.  

Соответственно, сформулированные в настоящем диссертационном 

исследовании рекомендации могут быть реализованы при внесении 

законопроектов об изменении Уголовного кодекса РФ и Верховным Судом 

Российской Федерации при даче рекомендаций в виде постановлений 

Пленума и Обзоров рассмотрения уголовных дел экстремистской 

направленности. 
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Приложение 1 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие 

изменения:  

1) пункт «а» части второй статьи 141 изложить в следующей редакции:  

«а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением 

насилия либо с угрозой его применения и (или) публичными призывами к 

совершению таких действий, -» 

2) статью 280 изложить в следующей редакции:  

«Статья 280. Публичные призывы, направленные на 

насильственное изменение основ конституционного строя 

1. Публичные призывы, направленные на насильственное изменение 

основ конституционного строя Российской Федерации, совершенные в том 

числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

лицом после его привлечения к административной ответственности за 

аналогичное деяние в течение одного года либо имеющим судимость за 

совершение преступления, предусмотренного статьей 280 настоящего 

Кодекса, –  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 
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2. Те же деяния, совершенные путем размещения на сайте и (или) 

странице в сети «Интернет» информации, общедоступной не менее чем для 

3 000 пользователей сети «Интернет» в течение одних суток, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет.» 

3) статью 280.1 изложить в следующей редакции: 

1. «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

совершенные, в том числе с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

«Интернет», лицом после его привлечения к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение одного года либо имеющим 

судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 280.1 

настоящего Кодекса, –  

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные путем размещения на сайте и (или) 

странице в сети «Интернет» информации, общедоступной не менее чем для 

3 000 пользователей сети «Интернет» в течение одних суток, - 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности 
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или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет.» 

4) часть 1 статьи 280.3 изложить в следующей редакции: 

«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 

безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, 

а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными 

органами Российской Федерации своих полномочий за пределами 

территории Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом 

после его привлечения к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течение одного года либо имеющим судимость за совершение 

преступления, предусмотренного статьей 280.3 настоящего Кодекса, –  

5) дополнить статьей 280.4 следующего содержания: 

«Статья 280.4. Публичные призывы к воспрепятствованию 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций. 

1. Публичные призывы к воспрепятствованию законной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенные с насилием 

либо угрозой его применения, совершенные с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», лицом после его привлечения к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного 

года либо имеющим судимость за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 280.4 настоящего Кодекса, –  
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наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.» 

2. Те же деяния, совершенные путем размещения на сайте или странице 

в сети «Интернет» информации, общедоступной не менее чем для 3 000 

пользователей сети «Интернет» в течение одних суток, – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет.» 

6) дополнить статьей 280.5 следующего содержания: 

«Статья. 280.5. Оказание содействия деятельности, направленной 

против конституционного строя и безопасности Российской Федерации. 

Оказание иностранным гражданином (подданным) или лицом без 

гражданства консультационной или иной помощи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их 

представителям в деятельности, направленной против конституционного 

строя и безопасности Российской Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.». 

7) статью 282 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, либо призывы к 

таким действиям, совершенные публично, в том числе с использованием 
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средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного 

года либо имеющим судимость за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 282 настоящего Кодекса, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, либо призывы к 

таким действиям, совершенные публично, в том числе с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть «Интернет», совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с  использованием  своего служебного положения; 

в) организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные путем размещения на сайте и (или) странице в сети 
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«Интернет» информации, общедоступной не менее чем для 3 000 

пользователей сети «Интернет» в течение одних суток, – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет». 

8) статью 282.3 УК РФ дополнить примечанием 2: 

«Минимальная сумма финансирования экстремистской деятельности 

составляет, в общем, не менее 1000 рублей в денежном или стоимостном 

выражении.». 

 

 

  



254 

Приложение 2 

 

Проект Постановления Пленума Верховного Суда Российской  

Федерации «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2011 года 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам экстремистской 

направленности». 

 

В целях обеспечения единства практики применения судами 

законодательства о заключении и толковании договора Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации», постановляет внести в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 июня 2011 года № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам экстремистской направленности» следующие 

изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Под публичными призывами (действиями, совершенными публично) 

(статьи 141, 280, 280.1, 280.4, 282 УК РФ) следует понимать выраженные в 

любой доступной форме (например, в устной, письменной, с использованием 

изображений, жестов, технических средств, средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет»), в 

массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, в 

том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber, Signal, Telegram и других), а 

также пользователям социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники и других), обращения к двум и более другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению экстремистской деятельности.»; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
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«Под социальной группой следует понимать двух и более индивидов, 

имеющих общую идентичность, которая по данному признаку очевидна 

для окружающих, и в связи с этим субъективно идентифицируется 

преступником.»; 

3) дополнить пунктом 6.3. следующего содержания: 

«6.3. Под иными действиями (статья 280.2 УК РФ) следует понимать 

самостоятельные (в том числе несогласованные с внешней политикой 

государства) действия по заключению международных договоров об 

установлении государственной границы вне процедур по делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы России с 

государствами-соседями лицом, имеющим право на их подписание без 

необходимости предъявления полномочий.»; 

4) пункт 7 дополнить абзацем 5 в следующей редакции: 

«Под массовой рассылкой электронных сообщений предлагается 

понимать сообщение, адресованное двум и более лицам посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая «Интернет», а также 

иных видов связи.»; 

5) пункт 10 дополнить абзацем 4 в следующей редакции: 

«Субъектом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280, 

частью 2 статьи 280.1, частью 2 ст. 280.4 УК РФ и частью 3 ст. 282 УК РФ, 

может являться любое лицо, имеющее соответственный доступ правомерно 

либо неправомерно получившее доступ к соответствующей компьютерной 

информации. В случае совершения преступления в результате получения 

неправомерного доступа к компьютерной информации содеянное следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

соответственно частью 2 статьи 280, частью 2 статьи 280.1, частью 2 ст. 280.4 

или частью 3 статьи 282 УК РФ и статьей 272 УК РФ.»; 

6) абзац второй пункта 22.1. изложить в следующей редакции: 

«Финансированием экстремистской деятельности следует признавать 

наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только 
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денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных 

средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи, 

цифровой валюты, цифровых прав на цифровые финансовые активы, жилых 

либо нежилых помещений, транспортных средств) ценных бумаг, 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации (интеллектуальной собственности), с 

осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, 

подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности, либо для финансирования или иного материального 

обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих 

преступлений, либо для обеспечения деятельности экстремистского 

сообщества или экстремистской организации (например, систематические 

отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости 

или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, 

предназначенных для подкупа должностных лиц и т.п.).»; 

7) пункт 22.1 дополнить абзацем 4 в следующей редакции: 

«Преступление, предусмотренное ст. 282.3 УК РФ, будет оконченным с 

момента передачи предмета (онлайн-кошелька или доступа к нему) либо 

перечисления цифровой валюты получателю. То есть с момента перехода 

цифровых прав от одного лица к другому.»; 

8) пункт 22.2 изложить в следующей редакции: 

«22.2. В случаях, когда наряду с финансированием преступлений 

экстремистской направленности виновное лицо оказывает иное содействие 

их совершению (помощь советами, указаниями, предоставлением 

информации, устранением препятствий, номинально владеет деньгами, 

имуществом (включая цифровые финансовые активы) и т.д.), его действия 

образуют совокупность преступлений, предусмотренных статьей 282.3 и 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ со ссылкой на часть 5 

статьи 33 УК РФ.»; 

9) дополнить пунктом 24.1 в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/51346ce1f845bc43ee6f3eadfa69f65119c941fa/#dst1639
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/532f51ea20198ae2b835bac571c1996fafe177ba/#dst100135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/532f51ea20198ae2b835bac571c1996fafe177ba/#dst100135
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«24.1 Судам необходимо исключить практику освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК 

РФ) по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности с 

учетом наличия в их конструкции административной преюдиции, а также 

невозможности обеспечить по ним возмещение ущерба.». 
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Приложение 3 

 

Результаты социологического исследования 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Вам предлагается ознакомиться с проектом Федерального закона  

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации». После ознакомления с проектом просим Вас ответить  

на вопросы, связанные с уголовной ответственностью за преступления 

экстремистской направленности. 

Полученные данные будут обобщены и направлены в органы 

государственной власти для использования в правоприменительной  

и законотворческой деятельности. 

Анкета будет обработана в обобщенном виде, поэтому подписывать  

ее не нужно. Выбранные Вами ответы обведите кружком. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Распределение 

ответов 

1 Ваш пол? а) мужской 254 

б) женский. 81 

2 Ваш возраст: 

 

а) от 20 до 25 лет 33 

б) от 25 до 30 лет 124 

в) от 30 до 35 лет 87 

г) от 35 до 40 лет 55 

д) свыше 40 лет. 36 

3 Стаж работы в системе 

Следственного комитета 

Российской Федерации, 

органах прокуратуры 

Российской Федерации, а 

также иных 

правоохранительных 

органах? 

а) до 1 года 20 

б) до 3 лет 66 

в) до 5 лет 59 

г) до 10 лет 95 

д) от 10 до 15 лет 17 

е) свыше 15 лет. 78 

4 Как Вы считаете, насколько 

целесообразными являются 

изменения Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации, в результате 

которых в ст. 280 УК РФ 

будет введена 

а) такие изменения 

Уголовного кодекса 

РФ целесообразны, 

поскольку будут 

иметь превентивное 

значение и 

способствовать 

211 
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административная 

преюдиция по аналогии со 

ст. ст. 280.1, 282 УК РФ? 

исправлению лиц на 

стадии привлечения 

к административной 

ответственности 

б) в подобных 

изменениях нет 

необходимости, так 

как существующая 

редакция статьи 

вполне адекватна 

стоящим перед ней 

задачам 

93 

в) затрудняюсь 

ответить 

31 

г) иное  

5 Как Вы считаете, насколько 

является понятной 

отсылочная формулировка 

ст. 280 УК РФ в 

действующей редакции – 

«публичные призывы к 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности»? 

а) является понятной 

в полной мере 

211 

б) является частично 

понятной 

82 

в) является сложной 

в понимании 

32 

г) не понятна 10 

д) иное  

6 Как Вы считаете, имеется ли 

конкуренция уголовно-

правовых норм между ст. ст. 

280 и 280.1 УК РФ? 

а) да 82 

б) нет 183 

в) затрудняюсь 

определить. 

70 

7 Как Вы считаете, 

целесообразно ли 

разделение ст. 280 УК РФ 

путем выделения ряда 

статей?  

а) да 103 

б) нет 188 

в) затрудняюсь 

определить. 

44 

8 Как Вы считаете, следует ли 

внести в постановление 

Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 

июня 2011 года № 11 «О 

судебной практике по 

уголовным делам 

экстремистской 

направленности» пункт с 

изложением понятия 

публичности относительно 

а) да, данная 

формулировка будет 

способствовать 

конкретизации 

положений 

законодательства из-

за последующей 

унификации 

судебной практики 

ввиду упорядочения 

применения судами 

233 
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минимального количества 

лиц, которым адресовано 

обращение по ст. ст. 280, 

280.1, 282 УК РФ? 

данной правовой 

нормы; 

б) нет, каждое 

деяние ввиду 

многообразия 

преступных 

проявлений 

уникально, требует 

индивидуального 

подхода и, 

соответственно 

квалификации; 

72 

в) затрудняюсь 

ответить; 

28 

г) иное 2, из которых: 

1 - данное понятие 

уже раскрыто в 

Уголовном праве; 

1 - данное понятие 

есть в ППВС РФ – 

один и более 

9 В случае положительного 

ответа на вопрос № 8, как 

Вы считаете, при наличии 

скольких лиц деяние будет 

считаться публичным? 

(приведены мнения всех 

ответивших лиц) 

а) два и более лица; 179 

б) более двух лиц; 78 

в) иное Всего 9. В том 

числе из них: 

3 – один и более. 

2 – не менее 10 

лиц; 

1 – более 5. 

10 Как Вы считаете, является 

ли массовая рассылка 

индивидуальных (личных) 

электронных сообщений 

способом совершения 

преступлений, 

предусмотренных ст. 280, 

280.1 и 282 УК РФ и 

насколько подобная 

конкретизация в 

постановлении Пленума 

Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 

а) да является, это 

целесообразно; 

257 

б) да является, но 

это не 

целесообразно; 

21 

в) не является, но 

это целесообразно; 

24 

г) не является и не 

целесообразно; 

31 
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июня 2011 года № 11 «О 

судебной практике по 

уголовным делам 

экстремистской 

направленности» будет 

целесообразной с точки 

зрения 

правоприменительной 

практики? 

д) иное 2 

11 Как Вы считаете, термин 

«социальная группа» должен 

быть оставлен в диспозиции 

ст. 282 УК РФ? 

а) да 253 

б) нет 32 

в) затрудняюсь 

определить 

49 

г) иное. 1 – нужно 

разъяснение 

понятия. 

12 Как Вы считаете, термин 

«социальная группа» должен 

быть конкретизирован в 

примечании к одной из 

статей УК РФ или в 

постановлении Пленума 

Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 

июня 2011 года № 11 «О 

судебной практике по 

уголовным делам 

экстремистской 

направленности»? 

а) да, в ______ всего: 142. В том 

числе из них: 

52 - в ППВС РФ; 

7 - в 282 УК РФ; 

35 - в УК РФ (без 

конкретизации 

статьи). 

б) нет 105 

в) затрудняюсь 

определить 

88 

г). иное  - 

13 Является ли, по Вашему 

мнению, предложенное 

определение допустимым и 

возможным к включению в 

постановление Пленума 

Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 

июня 2011 года № 11 «О 

судебной практике по 

уголовным делам 

экстремистской 

направленности» или в 

примечание к одной из 

статей УК РФ? 

Социальная группа - два и 

а) да 188 

б) нет 85 

в) затрудняюсь 

определить 

59 

г) иное. Всего 3: 

1 – недостаточно 

точное; 

1 – неконкретное 

определение 

1 – нет 

необходимости 
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более индивида, имеющие 

общую идентичность, 

которая по данному 

признаку очевидна для 

окружающих и в связи с 

этим субъективно 

идентифицируется 

преступником. 

14 Как Вы считаете, имеется ли 

необходимость внесения 

изменений в уголовное 

законодательство, 

предусматривающих замену 

административной 

преюдиции по ряду статей 

экстремистской 

направленности уголовным 

проступком? 

а) да 141 

б) нет 128 

в) затрудняюсь 

определить 

66 

г) иное.  - 

15 Как Вы считаете, имеется ли 

необходимость ввести 

повышенную уголовную 

ответственность для лиц, 

имеющих постоянную 

аудиторию в сети 

«Интернет» и в этой связи 

совершающих преступления 

экстремистской 

направленности? 

а) да 204 

б) нет 100 

в) затрудняюсь 

определить 

30 

г) иное  1 – перегрузка 

понятийного 

аппарата 

16 В случае положительного 

ответа на вопрос № 15, как 

Вы считаете, от какой 

численности аудитории 

должна наступать более 

строгая уголовная 

ответственность? 

 41 – от 1 000 лиц; 

22 – от 100 000 

лиц; 

20 – более 2 лиц; 

15 – от 10 лиц; 

13 – 100 лиц; 

8 – от 3 000 лиц; 

8 – от 50 лиц; 

8 – от 5 лиц; 

7 – от 1 000 000 

лиц; 

6 – 10 000 лиц; 

3 – 500 000 лиц; 

3 – от 5 000 лиц; 

3 – от 100 лиц; 

3 – от 50 000 лиц; 

2 – от 15 000 лиц; 
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1 – от 200 лиц; 

1 – от 20 лиц; 

1 – 1500 лиц; 

1 – от 500 лиц; 

1 – от 20 000 лиц; 

1 – от одного 

лица. 

17 Как Вы считаете, имеется ли 

необходимость введения 

минимальной суммы 

финансирования 

противоправной 

деятельности по ст. 282.3 УК 

РФ и отграничивающие 

виновные действия от 

малозначительности в силу 

положений ч. 2 ст. 14 УК 

РФ? 

а) да 138 

б) нет 146 

в) затрудняюсь 

определить 

48 

г) иное. Всего 3. Из них: 1 

– финансирование 

должно быть 

оценочным 

понятием (сумма 

необходима для 

конкретизации 

действий). 

18 В случае положительного 

ответа на вопрос № 17, как 

Вы считаете, какой размер 

должна образовывать сумма 

(разово и в общем в случае 

нескольких переводов)? 

 30 – от 1 000 р.; 

20 – от 10 000 р.; 

17 – от 5000 р.; 

13 – 100 000 р.; 

3 – 25 000 р; 

3 – 1 000 000 р.; 

3 – 50 000 р.; 

2 – 1 500 000 р.; 

2 – 3 000 р.; 

2 человека –  

крупный 1 500 000 

р., особо крупный 

– 7 500 000 р.; 

1 – 15 000 р.; 

1 – 2 500 р.; 

1 – 5 000-15 000 р; 

1 – 20 000 р; 

1 – в сумме 

МРОТ. 

19 Как Вы считаете, допустимо 

ли применять судебный 

штраф по преступлениям, 

предусмотренным главой 29 

УК РФ, с учетом изменений 

в диспозиции ст. ст. 280.1 и 

282 в связи с введением 

а) да, потому что Всего: 57. В том 

числе: 11 – 

предусмотрено 

законом; 

3 – общественная 

опасность 

преступлений 
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административной 

преюдиции? 

может быть 

различной; 

2 – исправление в 

ряде случаев 

возможно без 

уголовного 

наказания; 

1 – должно быть 

разграничено; 

1 – тоже вид 

уголовного 

наказания; 

1 – преступление 

неопасное. 

б) нет, потому что Всего: 88. В том 

числе: 

5 – невозможно 

загладить вред 

или ущерб; 

4 – преступление 

имеет высокую 

общественную 

опасность; 

4 – ранее 

привлекался к 

административной 

ответственности; 

4 – освобождение 

от уголовной 

ответственности 

по такой 

категории 

преступлений 

недопустимо; 

3 – связано с 

безопасностью 

государства; 

2 – разновидность 

рецидива; 

2 – вариация 

освобождения от 

уголовной 

ответственности; 

2 – повышенная 

опасность; 
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2 – слишком 

мягкое наказание; 

1 – не ведет к 

исправлению; 

1 – лицо не делает 

должных выводов; 

1 – необходимо 

ужесточение 

наказания; 

1 – резонансные 

преступления; 

1 – лицо 

подвергалось 

более мягкой мере 

наказания. 

в). затрудняюсь 

определить 

190 

г). иное.  

20 Является ли формулировка 

диспозиции статьи 280.2 УК 

РФ доступной для 

понимания, и готовы ли Вы 

выделить субъект данного 

преступления? 

 

а). да 166 

б). нет 80 

в). затрудняюсь 

определить 

88 

г). иное. 1 (формулировка 

запутанная, но 

понять можно) 

21 В случае положительного 

ответа на вопрос № 20, 

субъект преступления по ст. 

280.2 УК РФ общий или 

специальный? 

 

а) общий 101 

б) специальный, 

например 

15. Варианты 

ответов: (лицо, 

уполномоченное 

принимать 

решение в 

отношении 

территории); 

высшее 

должностное лицо 

глава органа 

власти субъекта. 

в) может быть как 

общим, так и 

специальным 

50 

г) иное  

22 Расследовали ли Вы 

уголовные дела о 

преступлениях 

а) да Всего: 46.  

В том числе 

сложности с: 3 –
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экстремистской 

направленности и с какими 

сложностями на практике? 

лингвистической  

экспертизой ввиду 

её сложности; 

1 – экспертизой, 

связанной с 

определением 

социальной 

группы; 

1 – отсутствием 

однозначного 

подхода к 

понятиям у 

экспертов 

1 – 

доказательством 

субъективной 

стороны состава 

преступления; 

1 – неясностью 

понятий и 

конкуренция 

между 280 и 282 

УК РФ; 

1 – конкуренцией 

правовых норм. 

б) нет 289 

 

Общие результаты анкетирования 

 

Анкета была направлена в Главное следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и 

городу Севастополю, следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Краснодарскому краю, следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, 

следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Омской области, отдельные следственные отделы Восточного 

межрегионального следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации.  

Анкета содержала ряд вопросов, целью постановки которых было 

получение информации по вопросам уголовной ответственности 

за совершение преступлений экстремистской направленности и тенденциях 

развития законодательства Российской Федерации в этой области. Всего 

в анкете было размещено 22 вопроса. Анкетирование проводилось в период 

с ноября 2021 г. по январь 2022 г. Выборка составила 335 человек. 

Погрешность составляет не более 0,5 %. 


