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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена целым комплексом 

причин, позволяющим говорить о значимости проблем уголовно-правовой 

борьбы с экстремизмом и тесно связанных с ними вопросов дифференциации 

уголовной ответственности за экстремистские посягательства.  

Во-первых, можно констатировать неблагоприятную динамику 

преступности этого вида. На протяжении последних пятнадцати лет, при 

некоторых колебаниях, фиксируется устойчивая тенденция роста числа 

экстремистских преступлений. Причём ежегодный прирост официально 

регистрируемых преступлений этой категории в процентном соотношении 

исчисляется двухзначными числами. Так, согласно официальным статистическим 

данным МВД России, в 2008 г. было выявлено 460 преступлений экстремистской 

направленности (+29,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года); в 2009 г. – 548 (+19,1%); в 2010 г. – 656 (+19,7%); в 2011 г. – 622 (-5,2%); в 

2012 г. – 696 (+11,9%); в 2013 г. – 896 (+28,7%); в 2014 г. – 1034 (без учёта 

Крымского федерального округа – 1024) (+14,3%); в 2015 г. – 1308 (+27,7%); в 

2016 г. – 1450 (+9,1%); в 2017 г. – 1521 (+4,9%); в 2018 г. – 1265 (-16,8%); в 2019 г. 

– 585 (-53,8%); в 2020 г. – 833 (+42,4%); в январе-марте 2021 г. – 1057 (+26,9%). 

Во-вторых, крайне высока общественная опасность экстремистских 

преступлений. Нередко, на практике они сопряжены с тяжкими насильственными 

посягательствами на жизнь и здоровье человека, совершаются в составе 

организованных групп, с применением оружия.  

В-третьих, углубляющиеся социальные и экономические проблемы 

актуализируют угрозы, исходящие от экстремистско-сепаратистских движений в 

целом ряде субъектов Российской Федерации. 

При этом, нормы отечественного антиэкстремистского уголовного 

законодательства широко критикуются не только в среде учёных и юристов-

практиков, но и в российском обществе в целом. Многие пороки 

антиэкстремистских статей Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 
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июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее, если иное не оговорено – УК РФ) очевидны не 

только правоведам, но вызывают недоумение у неспециалистов в области 

уголовного права. Не случайно, 20 сентября 2018 г. Пленум Верховного Суда РФ 

принял Постановление № 32, которым были уточнены правовые позиции, 

изложенные им в Постановлении от 8 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».  

Деятельность в сфере уголовно-правового противодействия 

посягательствам экстремистской направленности осложнена многочисленными 

доктринальными проблемами их понимания. Так, несмотря на широкое 

распространение экстремизма, дать универсальное определение данного 

социального явления достаточно трудно. Причиной этого является многообразие 

форм экстремизма и его проявлений. На нынешнем этапе развития российского 

общества и государства ощущается настоятельная потребность в анализе и 

пересмотре сложившихся в доктрине уголовного права подходов к уголовно-

правовой сущности экстремизма и чётком определении его проявлений, 

противодействие которым должно осуществляться уголовно-правовыми 

средствами. 

В современной российской юридической литературе отсутствует единство 

научных подходов к экстремизму и экстремистской деятельности. В большинстве 

работ как отечественных, так и зарубежных авторов определение уголовно-

правового понятия экстремизма справедливо выводится через категорию насилия. 

Однако при обращении к тексту УК РФ видно, что законодатель трактует 

уголовно-правовую сущность преступлений экстремистской направленности 

более широко, пренебрегая теми рекомендациями, которые выработаны в науке 

уголовного права. В целом, вопросы дифференциации уголовной ответственности 

за указанные преступления решены в настоящее время асистемно и 

противоречиво. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что далеко не во всех 

случаях привлечение к уголовной ответственности оправдано характером и 

степенью совершённого экстремистского деяния. Нередки примеры осуждения 
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лиц за экстремистские посягательства, цель эффективного противодействия 

которым могла бы быть решена применением мер административно-правового 

воздействия. 

До сих пор не снята и проблема законодательной неопределенности 

понятия «социальная группа» в ст. 282 УК РФ, что приводит к необоснованному 

уголовному преследованию широкого круга лиц, выражающих свое мнение и 

критикующих органы власти. Немалые трудности сопряжены и с трактовкой 

признака публичности, закреплённого в качестве криминообразующего в таких 

«антиэкстремистских» статьях уголовного закона, как ст. 280, ст. 280.1, ст. 282. 

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность избранной темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Для изучения вопросов противодействия преступлениям 

экстремистской направленности и дифференциации ответственности за их 

совершение значительный интерес представляют работы таких учёных, как А.Е. 

Антонова, Т.Б. Басова, З.М. Бешукова, С.В. Борисов, В.В. Власенко, В.В. Граник, 

Л.И. Залиханова, П.А. Кабанов, А.Г. Кибальник, И.Я. Козаченко, А.А. Кондрашев, 

В.П. Коняхин, А.И. Коробеев, Н.Н. Коротких, С.М. Кочои, Н.Ф. Кузнецова, И.М. 

Кунов, Д.И. Леньшин, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, А.В. Макаров, И.С. Макеева, 

В.Н. Мальцев, А.А. Можегова, А.В. Петрянин, В.А. Попов, М.Е. Родина, С.В. 

Розенко, А.В. Ростокинский, Е.П. Сергун, С.Н. Фридинский, А.Г. Хлебушкин, 

Д.О. Чернявский, И.В. Шишко, Н.В. Щедрин и др. 

Специально-криминологические аспекты противодействия экстремизму 

затронуты в трудах Ю.М. Антоняна, В.М. Атмажитова, О.Я. Баева, В.Г. Боброва, 

Э.И. Бордиловского, Н.Н. Васильева, К.К. Горяинова, А.И. Гурова, Е.А. Доля, 

Е.С. Дубоносова, С.В. Зуева, И.А. Климова, А.Г. Маркушина, В.С. Овчинского, 

Д.В. Ривмана, М.И. Сердюка, Г.К. Синилова, М.П. Смирнова, С.М. Титова, М.А. 

Шматова, А.Е. Чечетина, С.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова и других авторов. 

С одной стороны, проблематика уголовно-правовой борьбы с 

экстремистскими посягательствами традиционно привлекает внимание широкого 
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круга авторов. Говорить о её недостаточной исследованности в науке уголовного 

права вряд ли возможно. Однако, с другой стороны, занимаемые учёными по 

данным вопросам позиции, во многом, носят не только противоречивый, но и, 

зачастую, полярный характер. В уголовно-правовой доктрине нет чёткого и 

однозначного понимания относительно водораздела между уголовно-правовыми 

и административными средствами противодействия экстремизму, что самым 

неблагоприятным образом сказывается на уголовной политике российского 

государства в данной сфере. Помимо дискуссионности вопросов межотраслевой 

дифференциации юридической ответственности за экстремизм, 

разнонаправленные рекомендации предлагаются представителями научного 

сообщества и по иным принципиально значимым вопросам. Таким, как градация 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков экстремистских 

преступлений, пенализация преступлений экстремистской направленности и 

проч. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в связи с совершением преступлений 

экстремистской направленности, их уголовно-правовой квалификацией и 

предупреждением. 

В качестве предмета диссертационного исследования выступают нормы 

уголовного и иных отраслей законодательства, предусматривающие 

ответственность за совершение посягательств экстремистской направленности, а 

также направленные на их предупреждение. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состоит в получении нового научного знания по вопросам дифференциации 

уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности, 

использование которого позволит повысить эффективность действующего в 

данной сфере законодательства. На достижение указанной цели направлено 

решение следующих основных задач:  

 на основе критического разбора представленных в доктрине подходов 

сформулировано авторское понятие преступлений экстремистской 
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направленности; 

 проанализированы вопросы социальной обусловленности уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности, в контексте 

чего дана оценка действующего российского антиэкстремистского уголовного 

законодательства на предмет его соответствия современному состоянию и 

тенденциям складывающихся в этой сфере общественных отношений;  

 выявлены особенности дифференциации уголовной ответственности за 

преступления экстремистской направленности в современном законодательстве, в 

числе которых отражающие просчёты и противоречия уголовной политики в 

данной области; 

 проведен анализ подходов к проблемам пенализации преступлений 

экстремистской направленности, предложены пути совершенствования 

антиэкстремистского уголовного законодательства в этой части; 

 выработан комплекс предложений, направленных на совершенствование 

законодательства об уголовной ответственности за преступления экстремистской 

направленности; 

 выявлены и раскрыты проблемы специально-криминологического 

противодействия преступлениям экстремистской направленности, а также 

предложены пути их решения. 

Методологической основой диссертационного исследования являются: 

общенаучный диалектический метод познания общественных и правовых явлений 

и процессов, иные общенаучные методы научного познания, такие как 

структурно-функциональный, анализ и синтез, а также методы, используемые 

собственно юридическими науками: формально-правовой, сравнительно-

правовой, метод толкования права и другие. Посредством названных и иных 

методов научного познания в диссертации произведена теоретическая 

интерпретация научного и эмпирического материала для формирования выводов 

и предложений. 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования составляют 

базовые положения международно-правовых актов (таких как Всеобщая 
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декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г.), Конституции Российской Федерации, УК РФ, 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (далее, если иное не оговорено – УПК РФ), Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (далее, если иное не оговорено – КоАП РФ), а также иных официальных 

документов, посвящённых противодействию экстремизму. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нём, с учётом современного состояния общественных отношений и основных 

тенденций уголовно-правового регулирования, выявлены и подвергнуты 

критическому разбору закономерности дифференциации юридической 

ответственности за посягательства экстремистской направленности. 

Научная новизна состоит в разработке на монографическом уровне 

теоретических и научно-практических основ дифференциации уголовной 

ответственности за экстремистские посягательства, выявлении тенденций 

дальнейшего развития отечественного антиэкстремистского законодательства, а 

также наиболее перспективных путей повышения эффективности уголовно-

правовых и криминологических мер предупреждения преступлений 

экстремистской направленности. Выявлены проблемы, обусловленные тем 

пониманием преступлений экстремистской направленности, которое заложено в 

действующем уголовном законе. В диссертации обоснована позиция, согласно 

которой в уголовно-правовом порядке должны преследоваться лишь 

насильственные формы проявления экстремизма.  

Перечисленные и иные элементы новизны диссертационного исследования, 

позволяют предположить, что оно вносит определенный вклад в развитие 

уголовного права и криминологии, а также практики противодействия 

общественно опасным экстремистским посягательствам. 

Научную новизну исследования подтверждают следующие основные 

положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 
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1. Содержащаяся в Законе о противодействии экстремистской деятельности 

легальная дефиниция экстремизма (экстремистской деятельности) носит 

описательный и казуистический характер, допускает чрезмерно широкую 

трактовку, что на практике влечет ущемление прав и свобод граждан. При 

дифференциации юридической ответственности за посягательства 

экстремистской направленности необходимо исходить из того, что экстремизм – 

это мировоззрение, отрицающее в целом, или в какой-либо части основы 

конституционного строя Российской Федерации, а именно, демократический, 

правовой, социальный и светский характер государства, равенство прав и свобод 

человека и гражданина вне зависимости от каких-либо обстоятельств и 

недопустимость ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

2. Содержащееся в примечании 2 к статье 282.1 УК РФ определение 

преступлений экстремистской направленности сформулировано с нарушением 

требований уголовно-правовой науки и допускает возможность избыточного 

применения уголовной репрессии. Указанные преступления необходимо 

рассматривать в качестве совершённых с применением насилия или угрозой его 

применения посягательств на демократический, правовой, социальный и светский 

характер государства, равенство прав и свобод человека и гражданина вне 

зависимости от каких-либо обстоятельств и недопустимость ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

3. Общественная опасность преступных посягательств экстремистской 

направленности выражена в их объекте – основах конституционного строя и 

безопасности государства, а также насильственном способе совершения деяния. 

Фиксируемый в последние годы рост числа экстремистских посягательств, при 

общей тенденции снижения преступности, объясняется чрезмерным 

ужесточением антиэкстремистского законодательства, не соответствующим 

нынешнему состоянию и тенденциям развития складывающихся в этой сфере 

общественных отношений. 
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4. В случае коренной модернизации уголовного законодательства 

посредством принятия нового кодифицированного акта все антиэкстремистские 

составы преступлений подлежат помещению в главу УК РФ, посвящённую 

преступлениям против основ конституционного строя и безопасности 

государства. В настоящее время, в уголовном законе криминализация такого вида 

экстремистских преступлений, как террористические деяния, проведена 

непоследовательно, так как большая часть составов террористических 

преступлений содержится в главе 24 УК РФ Раздела IX в числе посягательств на 

общественную безопасность.  

5. Оправдание терроризма по своей общественной опасности не 

соответствует материальному признаку преступления и не может быть 

приравнено к террористической деятельности. Необходимо исключить из 

наименования и диспозиции ст. 205.2 УК РФ указание на такой способ 

совершения преступления, как «публичное оправдание терроризма». Кроме того, 

из санкции данной статьи подлежит исключение уголовное наказание в виде 

лишения свободы, как не соответствующее характеру и степени общественной 

опасности криминализованных в ней деяний. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» необходимо дополнить разъяснением, касающимся 

насильственных преступлений, совершаемых по мотиву ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. Правоприменитель должен исходить 

из обязательной правомерности целей и интересов, которые служат 

объединяющей основой социальной группы. Сама по себе, без их 

законодательного запрета, аморальность целей и интересов социальной группы не 

должна отрицать наличие экстремистского мотива у виновного. 

7. В целях повышения эффективности деятельности по специально-

криминологическому предупреждению экстремизма следует включить 

противодействие преступлениям экстремистской направленности в число 

обязанностей руководства оперативных подразделений территориальных органов 
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МВД России на районном уровне. В настоящее время работа по данному 

направлению осложнена в силу отсутствия соответствующих профильных 

подразделений в территориальных органах внутренних дел.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определена 

тем, что полученные в диссертации результаты вносят вклад в развитие научных 

представлений о дифференциации юридической ответственности за 

экстремистские посягательства. В диссертации подвергнуты теоретической 

разработке важные проблемы, находящиеся в рамках предмета исследования. 

Высказанные в диссертации идеи и сформулированные теоретические положения, 

позволяют очертить круг наиболее эффективных направлений и мер уголовно-

правового и криминологического противодействия экстремизму. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что полученные по её итогам результаты, сделанные выводы и внесённые 

предложения, будучи внедрёнными и реализованными, будут способствовать 

повышению эффективности законотворческой работы и правоприменительной 

деятельности в части квалификации посягательств экстремистской 

направленности.   

Обобщённый и критическим образом переработанный в диссертации 

материал может послужить основой для построения курсов лекций, при 

подготовке учебников, учебно-методических пособий и практикумов по 

дисциплинам уголовно-правового цикла. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечена тем, что 

они получены посредством применения в ходе исследования научных методов и 

подходов, верифицированы на основе анализа широкого круга эмпирических 

данных, а также подтверждены посредством сопоставления промежуточных 

выводов с результатами научной деятельности других авторов, разрабатывавших 

аналогичные вопросы. 

В число эмпирических источников исследования вошли: 
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 материалы постановлений, определений и приговоров, вынесенных в 

период с 2015 по 2021 гг. по делам о преступлениях экстремистской 

направленности;  

 опубликованные статистические данные Главного управления правовой 

статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ, а также 

данные МВД России, отражающие картину экстремистской преступности в 

период с 2008 по 2021 гг.; 

 статистические данные о состоянии судимости за преступления 

экстремистской направленности, обобщённые Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации в период с 2008 по 2021 гг.; 

 материалы правоприменительной деятельности сотрудников Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю; 

 результаты опроса по специально разработанной анкете, проведённого 

среди сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и Следственного 

комитета РФ, а также судей, работников аппарата суда и адвокатов на территории 

Амурской, Свердловской и Тульской областей, а также Краснодарского и 

Хабаровского краёв. Всего автором было опрошено сто респондентов. 

Сбор эмпирического материала осуществлялся в Дальневосточном, 

Уральском, Центральном и Южном федеральных округах в период с 2015 по 2021 

гг. 

Апробация результатов исследования. Промежуточные и итоговые 

выводы и предложения, сформулированные в диссертации, прошли обсуждение в 

Уральском государственном юридическом университете, а именно на заседаниях 

кафедры уголовного права. Диссертация прошла рецензирование со стороны 

членов профессорско-преподавательского состава кафедры. Предварительная 

защита диссертации также была проведена на кафедре уголовного права 

Уральского государственного юридического университета. 

Апробации и внедрению результатов диссертационного исследования 

послужили публикации основных теоретических положений работы в 

периодических научных изданиях. Среди них: «Уголовно-правовые и оперативно-
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розыскные аспекты противодействия преступлениям экстремистской 

направленности» (Вестник Югорского государственного университета. – 2019. – 

Выпуск 4 (55). – С. 43-46); «К вопросу о понятии преступлений экстремистской 

направленности» (Юридическая наука. – 2019. – № 12. – С. 79-82); 

«Общественная опасность преступлений экстремистской направленности» 

(Юридическая наука. – 2020. – № 8. – С. 54-57); «Понятие социальной группы и 

уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности» 

(Юридическая наука. – 2020. – № 10. – С. 83-86); «Понятие и формы 

экстремистской деятельности» (Юридическая наука. – 2020. – № 11. – С. 75-79); 

«Социальная обусловленность уголовной ответственности за преступления 

экстремистской направленности» (Российский следователь. – 2021. – № 10. – С. 

51-55). 

Основные выводы и положения диссертационного исследования прошли 

обсуждение на научно-практических конференциях. В их числе:  

 Международный научно-практический круглый стол, посвященный 155-

летию со дня Судебной реформы 1864 года «Судебная реформа: вчера, сегодня, 

завтра» (г. Хабаровск, 20 ноября 2019 г.). Организаторы: Дальневосточный 

филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

Российское объединение судей в Хабаровском крае. Тема доклада: «К вопросу о 

видовом объекте преступлений экстремисткой направленности»;  

 Международная научно-практическая конференция «Национальные 

правовые акты: трансформация толкования и правоприменения» (г. Хабаровск, 

26 июня 2020 года). Организаторы: Дальневосточный филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», Хабаровский краевой 

суд и Российское объединение судей в Хабаровском крае. Тема доклада: 

«Проблема соотношения преступлений экстремистской и террористической 

направленности»; 

 Региональный научно-практический круглый стол «Криминологические 

угрозы национальной безопасности России: вопросы дифференциации уголовной 

ответственности и наказания» (г. Чита, 10 июня 2021 г.). Организатор: ФГБОУ ВО 
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«ЗабГУ». Тема доклада:  «Проблемы и противоречия уголовно-правового 

противодействия преступлениям экстремисткой направленности»; 

 Всероссийский научно-практический круглый стол «Регулирование 

правоотношений: вопросы истории, теории и юридической практики» 

(г. Хабаровск, 19 ноября 2021 г.) Организаторы: Верховный суд Российской 

Федерации, Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», Российское объединение судей в Хабаровском крае. 

Тема доклада: «Экстремизм как правовая категория». 

Представленные в диссертации подходы и положения также прошли 

апробацию в ходе непосредственной работы автора в должности судьи 

Хабаровского краевого суда (с мая 2017 г. по декабрь 2020 г.) и председателя 

Индустриального районного суда г. Хабаровска (с января 2021 г.), а также 

внедрены в учебный процесс Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 

49) и используются автором при преподавании в качестве доцента дисциплин 

уголовно-правового цикла (с сентября 2020 г.).  

Структура диссертационной работы определена кругом и содержанием 

наиболее значимых проблем, образующих предмет исследования. В структуру 

диссертации входят: введение, основная часть, образованная тремя главами и 

шестью параграфами, заключение, а также список использованной литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение подразделено на ряд характеризующих диссертационное 

исследование элементов, таких, как: актуальность и степень научной 

разработанности заявленной темы; объект и предмет; цель и задачи; 

методологическая основа; нормативно-правовая база исследования; научная 

новизна; основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту; теоретическая и практическая значимость; степень достоверности 
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результатов исследования; сведения об апробации результатов исследования и 

структуре диссертационной работы. 

Первая глава диссертации посвящена теоретическим основам уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности и 

включает в себя два параграфа. 

В рамках первого параграфа, озаглавленного «Уголовно-правовая 

сущность преступлений экстремистской направленности», произведён 

критический разбор закреплённого в действующем законодательстве и 

представленных в доктрине подходов к уголовно-правовой сущности базовых 

понятий, имеющих отношение к предмету исследования. 

Диссертант отталкивается от легальной дефиниции экстремистской 

деятельности (экстремизма), которая, по его оценке, нуждается в изменении. 

Автор усматривает порок содержащейся в Законе о противодействии 

экстремистской деятельности формулировки в том, что она носит описательный 

казуистический характер. Отсутствие легально закреплённых чётких и строго 

ограниченных сущностных признаков экстремизма оставляет возможность для 

включения в круг экстремистских практически любых деяний и, соответственно, 

чрезмерно широкой трактовки экстремистской деятельности как 

правоприменителем, так и законодателем в ходе дальнейшей корректировки 

антиэкстремистской нормативно-правовой базы. Это явный пробел, наличие 

которого способствует весьма широкому и нередко произвольному толкованию 

термина «экстремизм». Именно поэтому решение вопросов дифференциации 

юридической ответственности экстремистские посягательства невозможно без 

корректировки базовой межотраслевой дефиниции понятия экстремизма. 

Анализ перечисленных в Законе о противодействии экстремистской 

деятельности проявлений экстремизма показал, что лишь в трёх из них в качестве 

способа совершения деяния названо насилие или же угроза его применения. Тем 

самым, экстремизм как общее, не уголовно-правовое понятие, может иметь как 

насильственные, так и ненасильственные формы проявления. 
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На взгляд диссертанта, многие из тех проявлений экстремизма, которые 

законодатель счел возможным выделить в ч. 1 ст. 1 Закона о противодействии 

экстремистской деятельности вызывают немалые вопросы с точки зрения 

необходимости противодействия им уголовно-правовыми средствами. Спорным 

автору представляется позиция законодателя, ставящего знак равенства между 

экстремизмом и террористической деятельностью, в числе которой упомянуто 

публичное оправдание терроризма. Экстремизм, как приверженность крайним 

идеологическим установкам, идущим вразрез с основами конституционного строя 

нашей страны, – это более широкое понятие, нежели терроризм. Приравнивать к 

террористической деятельностью оправдание терроризма вряд ли верно. 

Неверным также является допущенное законодателем отождествление 

экстремизма и экстремистской деятельности, так как носитель данного 

мировоззрения не обязательно проявляет свои взгляды посредством их 

декларирования или же совершения тех или иных действий, либо же бездействия 

(в частности, выраженного в ущемлении прав и законных интересов человека 

исходя из его расовой или национальной принадлежности). 

Обзор основных представленных в науке точек зрения относительно 

сущности экстремизма и экстремистской деятельности, позволил автору 

сформулировать на этой основе собственное видение сущности экстремизма и в 

особенности тех его проявлений, которые требуют реакции со стороны 

государства в форме применения норм уголовного закона. Анализ теоретических 

подходов показал их дискуссионность и отсутствие консенсуса в науке 

уголовного права. В немалой степени это объясняется недостатками и пробелами, 

заложенными в антиэкстремистском законодательстве.  

Так, в частности, диссертант оспаривает понимание экстремизма как 

некоего «состояния» политической борьбы, что видится автору довольно узким. 

Политическая борьба – это борьба за обладание властью или же за возможность 

оказания воздействия на принятие властных решений. Под «состоянием» 

указанной борьбы можно понимать некий этап её осуществления, связанный с 

использованием крайних по своей природе средств и способов, направленных на 
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подрыв социально значимых ценностей. Однако, конкретный носитель 

экстремистского мировоззрения далеко не всегда преследует какие-либо 

политические цели. Более того, зачастую он не стремится к публичному 

афишированию своих радикальных взглядов. При этом, например, выражение 

античеловеческих убеждений даже в узком кругу лиц, безусловно, есть форма 

проявления экстремизма. Пусть и на бытовом, не связанным с политическим 

процессом, уровне. 

Ещё более сужает объём понятия экстремизма рассмотрение его в качестве 

исключительно преступного явления. Причисление преступного характера 

экстремизма к числу его имманентных свойств резко ограничивает и возможности 

противодействия данному негативному социальному явлению. Так, если любой 

экстремизм преступен, что априорно подразумевает наличие у всякого 

экстремистского деяния материального признака общественной опасности, то, 

следовательно, и противодействие ему не может быть никаким иным, кроме как 

уголовно-правовым. Становясь на эту позицию следует, по-видимому, исключить 

экстремистские посягательства из сферы административно-деликтного 

законодательства, во всех случаях возлагая на виновного все негативные аспекты 

уголовной ответственности. По мнению диссертанта, это явно неоправданно. 

Далеко не все экстремистские посягательства обладают социальной опасностью, 

позволяющей считать их преступными. Эффективное противодействие многим из 

них может быть оказано средствами административно-правового принуждения. 

Обобщая достоинства, несомненно имеющиеся в проанализированных им 

дефинициях, диссертант формулирует следующее авторское определение: 

экстремизм – это мировоззрение, отрицающее в целом, или в какой-либо части 

основы конституционного строя Российской Федерации, а именно, 

демократический, правовой, социальный и светский характер государства, 

равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от каких-либо 

обстоятельств и недопустимость ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Будучи закрепленным в п. 1 ст. 1 Закона о противодействии экстремистской 
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деятельности, это определение позволит преодолеть порок действующего 

антиэкстремистского законодательства, состоящий в описательном и 

казуистическом характере легальной дефиниции экстремизма. Наличие 

названного порока допускает чрезмерно широкую трактовку экстремизма и 

экстремистской деятельности, что на практике влечет ущемление прав и свобод 

граждан. С указанным предложением согласилось подавляющее большинство 

опрошенных автором в ходе написании диссертации респондентов.  

Обращение к научным подходам относительно сущности преступлений 

экстремистской направленности также показало отсутствие их единства, что 

затрудняет работу по дифференциации уголовной ответственности.  

Содержащееся в примечании 2 к статье 282.1 УК РФ определение 

преступлений экстремистской направленности составлено с нарушением 

требований уголовно-правовой науки и допускает возможность избыточного 

применения уголовной репрессии. Исходя из нынешней формулировки, под ними 

понимаются совершённые по экстремистским мотивам ненависти или вражды 

(материальный признак) и предусмотренные уголовным кодексом (формальный 

признак) деяния. Тем самым, общественная опасность соответствующего деяния 

презюмируется самим фактом наличия у лица, его совершившего, 

экстремистского мотива. Вместе с тем, мотив – это факультативный признак 

субъективной стороны преступления, который оказывает влияние на степень и 

характер общественной опасности деяния, но не может быть положен в основу 

материально-правового понимания преступлений той или иной категории. 

Диссертант исходит из того, что преступления экстремистской 

направленности – это часть широкого и общего по смыслу понятия 

«экстремистская деятельность», так как не все формы проявления экстремизма 

обладают необходимыми материальными и формальными признаками, 

необходимыми для признания их преступлениями. 

Уголовно-правовое понятие преступлений экстремистской направленности 

должно базироваться на признаке объективной стороны преступления, а именно, 

насильственном способе совершения деяния, обуславливающем характер и 
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степень его общественной опасности. Автор предлагает обновлённую дефиницию 

преступлений рассматриваемой группы, определяя их в качестве совершённых с 

применением насилия или угрозой его применения посягательств на 

демократический, правовой, социальный и светский характер государства, 

равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от каких-либо 

обстоятельств и недопустимость ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Диссертант полагает необходимым внести соответствующее изменение в текст 

примечания 2 к статье 282.1 УК РФ, закрепив в нём предложенную 

формулировку. В качестве обоснования необходимости реализации данного 

предложения диссертант, наряду с прочим, приводит результаты проведённого им 

опроса практических сотрудников правоохранительных органов, большинство 

которых поддержали авторскую позицию. 

Автор также касается вопроса использования в ч. 1 ст. 282 УК РФ 

конструкции административной преюдиции. Нормы уголовного закона в этой 

части оцениваются автором как избыточные, противоречащие принципам 

российского уголовного права (в частности, принципу вины и принципу 

справедливости) и выработанному отечественной доктриной уголовного права 

учению о составе преступления. 

Во втором параграфе поднимается проблематика социальной 

обусловленности уголовной ответственности за преступления 

экстремистской направленности. Анализ этого вопроса предваряется рядом 

общих замечаний. Обращаясь в контексте предмета диссертационного 

исследования к специфике современного российского общества, автор указывает 

на то, что оно в значительной мере неоднородно и атомизировано. Это 

объясняется: территориальным фактором (размерами и протяжённостью 

территории страны); социальным фактором, состоящим в высочайшей степени 

дифференциации общества на группы по национальному, языковому, 

религиозному, имущественному и иным признакам; историческим фактором, а 

именно многочисленными социальными противоречиями, катастрофами и 
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катаклизмами, имевшими место в ходе развития нашей страны. Несмотря на 

влияние отмеченных факторов, детерминирующих и делающих объективными 

противоречия внутри российского общества, существует ряд базовых, 

фундаментальных вопросов, по которым обществом достигнут компромисс, 

отражённый в Конституции Российской Федерации. Нормы УК РФ об 

ответственности за преступления экстремистской направленности служат важным 

инструментом правовой охраны обозначенных в Конституции нашей страны 

базовых ценностей. 

В числе критериев социальной обусловленности уголовной ответственности 

за рассматриваемые преступления диссертант особо выделяет характер и степень 

общественной опасности экстремистских деяний, а также их распространённость 

на практике. 

Характер общественной опасности анализируемых преступлений 

проявляется в их объекте, в качестве которого определены основы 

конституционного строя и безопасности государства, а также в негативных 

последствиях их совершения. Экстремистские посягательства дестабилизируют 

социальные отношения в российском государстве, подрывают его базовые 

ценности, в числе которых: демократическая форма правления, при которой 

единственным источником государственной власти является многонациональный 

российский народ; юридическое равенство людей вне зависимости от тех или 

иных обстоятельств; недопустимость какого-либо ограничения или же иного 

ущемления прав и свобод человека и гражданина, а также недопустимость 

пропаганды исключительности или же неполноценности людей в зависимости от 

данных обстоятельств. Они ведут к разобщению внутри российского общества, 

обостряют существующие национальные, конфессиональные, социальные и иные 

противоречия. Ущемляются права меньшинств, в обществе воцаряется атмосфера 

страха и недоверия между людьми. Растет внутриполитическая напряженность, 

снижается уровень доверия населения к органам государственной власти, 

укореняются неправовые способы разрешения социальных противоречий, падает 

авторитет государства на международной арене. Экстремистская идеология, 
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наряду с прочими негативными последствиями, способствует росту 

сепаратистских настроений, подрыву территориальной целостности и 

суверенитета нашей страны. 

Вместе с тем, по мнению диссертанта, указания на объект и последствия 

совершения экстремистского деяния недостаточно для обоснования 

необходимости его криминализации. Автор обосновывает позицию, согласно 

которой неотъемлемым показателем характера общественной опасности 

экстремистских посягательств должен во всех случаях выступать способ 

совершения преступления – а именно насилие, применяемое виновным для 

достижения своих экстремистских целей, либо же угроза его применения.  

Степень общественной опасности экстремистских преступлений 

проявляется в видах и размерах предусмотренных за их совершение уголовных 

наказаний. Анализ санкций статей уголовного закона об ответственности за 

экстремизм показал, что они выделяются своей чрезмерной суровостью и 

несоразмерностью видов и размеров наказания. 

В свою очередь, анализ такого критерия криминализации преступлений 

экстремистской направленности, как их распространённость на практике 

позволил выявить противоречие в данных уголовной статистики. На протяжении 

периода с 2008 по 2018 гг. наблюдались две разнонаправленные тенденции: 

снижение общего числа регистрируемых в нашей стране преступлений при 

практически ежегодном росте числа регистрируемых преступлений 

экстремистской направленности росло. В диссертации сделан вывод о 

произошедшем в последние два десятилетия укреплении президентской власти, 

что обострило противоречия между властью и гражданским обществом. Объем 

официально регистрируемых преступлений экстремистской направленности явно 

завышен, объясняется чрезмерной жесткостью антиэкстремистского уголовного 

законодательства и не соответствует нынешнему состоянию и тенденциям 

развития складывающихся в этой сфере общественных отношений.  
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Вторая глава «Современное состояние законодательства о дифференциации 

уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности» 

также состоит из двух параграфов.  

Первый параграф озаглавлен «Особенности дифференциации уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности в 

современном законодательстве». 

Диссертант уделяет особое внимание вопросу об объекте преступлений 

экстремистской направленности, так как его решение способствует уяснению 

уголовно-правовой сущности анализируемых преступлений, их разграничению с 

иными, смежными составами преступлений и административных 

правонарушений, а также определению выраженных в санкциях статей УК РФ 

границ уголовной ответственности. Кроме того, верное понимание объекта 

преступления, как законодателем, так и правоприменителем играет немалую роль 

в систематизации текста уголовного закона, в том числе посредством 

дальнейшего его изменения и дополнения, а также позволяет избежать ошибок в 

квалификации деяний. 

Автор даёт дополнительное обоснование позиции, согласно которой 

родовым объектом преступлений анализируемой группы необходимо признать 

общественные отношения в сфере легитимизации государственной власти, а 

также её реализации законодательными, исполнительными и судебными 

органами. Совершая экстремистское преступление, виновный наносит ущерб 

общественным отношениям в сфере реализации государственной власти, ставит 

под сомнение базовые для правового государства принципы управляющего 

воздействия власти на общество. 

В свою очередь, критический анализ существующих в науке точек зрений, 

позволил определить видовой объект данных преступлений как основы 

конституционного строя и безопасности государства. 

Диссертант делает вывод о непоследовательности позиции законодателя в 

криминализации экстремистских преступлений, в частности, такой их 

разновидности, как террористические деяния. С одной стороны, законодатель 
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исходит из того, что терроризм – это проявление экстремизма, что прямо следует 

из ч. 1 ст. 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности. С другой 

стороны, основная масса преступлений террористического характера (ст. 205, 

ст. 205.1, ст. 205.2, ст. 205.3, ст. 205.4, ст. 205.5, ст. 206, ст. 208, ст. 211, ст. 220, 

ст. 221 УК РФ) размещена в главе 24 раздела IX УК РФ. 

Террористический акт и террористическая деятельность, безусловно, 

подрывают общественную безопасность, устрашают население, заставляют его 

чувствовать свою незащищённость. Однако, сердцевину сущности терроризма и 

террористической деятельности составляет стремление виновных принудить 

органы государственной власти к совершению тех или иных действий (либо 

отказу от их совершения), показать обществу несостоятельность государственной 

власти в вопросах обеспечения безопасности населения. В связи с этим, и 

учитывая подход авторов Закона о противодействии экстремистской 

деятельности, считающих терроризм проявлением экстремизма, автору видится 

целесообразным, в случае коренной модернизации уголовного законодательства 

посредством принятия нового кодифицированного акта, сосредоточить все 

антиэкстремистские составы преступлений в главе УК РФ, посвящённой 

преступлениям против основ конституционного строя и безопасности 

государства. В этой главе, как и в её нынешнем виде, должны размещаться не 

только антиэкстремистские составы преступлений, но и иные, имеющие 

обозначенный видовой объект. Реализация предлагаемого законодательного 

решения должна способствовать гармонизации текста уголовного закона, 

приданию ему стройности и чёткости. Что, на взгляд диссертанта, облегчит 

дальнейшую работу законодателя и правоприменителя. 

Осуществленный во втором параграфе разбор проблем пенализации 

преступлений экстремистской направленности привёл диссертанта к выводу о 

чрезмерной суровости антиэкстремистского уголовного законодательства, 

несоразмерности видов и размеров предусмотренных за совершение 

преступлений экстремистской направленности наказаний складывающимся в 

данной сфере общественным отношениям. 
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Автор ставит под сомнение подход законодателя, приравнявшего 

оправдание терроризма к террористической деятельности. Террористическая 

деятельность – это представляющее серьёзную угрозу социуму явление, суть 

которого состоит в стремлении виновных, посредством устрашения общества, 

принудить органы государственной власти к принятию тех или иных значимых 

решений. Средствами устрашения выступают такие насильственные действия, как 

захват заложников, взрывы объектов социальной инфраструктуры и т.п. 

Напротив, оправдание терроризма – это ненасильственное деяние, а именно 

публичное выражение лицом своего мнения, содержащего позитивную оценку 

террористической деятельности или же конкретного террористического акта. 

Оправдание терроризма неверно считать формой террористической деятельности, 

а общественная опасность этого деяния, не соответствует материальному 

признаку преступления. 

Учитывая высказанные соображения, в диссертации предложено исключить 

из наименования и диспозиции ст. 205.2 УК РФ указание на такой способ 

совершения преступления, как «публичное оправдание терроризма». Кроме того, 

из санкции ст. 205.2 УК РФ следует исключить уголовное наказание в виде 

лишения свободы, как не соответствующее характеру и степени общественной 

опасности публичных призывов к осуществлению террористической 

деятельности и пропаганды терроризма. Эти выводы подтверждены результатами 

опроса, проведённого автором среди юристов-практиков. 

В третьей главе предметом внимания диссертанта стати перспективы 

совершенствования уголовно-правовых и криминологических средств 

противодействия преступлениям экстремистской направленности. Эта глава, 

сообразно общей структуре диссертационного исследования, также охватывает 

два параграфа. 

Первый из них, «Перспективы развития законодательства об уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности», 

представляет собой исследование возможных векторов эволюции отечественного 

антиэкстремистского законодательства. 
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В этой связи автор обращается к проблеме использования законодателем 

при описании составов преступлений экстремистской направленности термина 

«социальная группа». 

Признавая неопределенность в трактовке термина «социальная группа», 

приводящую к необоснованному уголовному преследованию широкого круга лиц, 

диссертант, тем не менее, высказывается в пользу сохранения соответствующего 

признака в составах преступлений экстремистской направленности. Мотив 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

свидетельствует о повышенной общественной опасности преступления, что дает 

основания относить его к числу экстремистских.  

На основе анализа представленных в доктрине позиций автор обосновывает 

необходимость корректировки уголовно-правового понимания термина 

«социальная группа». Диссертант предлагает исходить из обязательной 

правомерности целей и интересов, которые служат объединяющей основой 

социальной группы. Именно такое понимание предлагается зафиксировать в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». При этом, сама по себе, без их законодательного запрета, 

аморальность целей и интересов социальной группы не должна отрицать наличие 

экстремистского мотива у виновного.  

Респонденты, опрошенные автором при написании диссертации, в своем 

большинстве, согласились с тем, что мотив ненависти или вражды в отношении 

социальной группы целесообразно рассматривать в качестве экстремистского 

именно при условии правомерности целей и интересов социальной группы. 

По мнению диссертанта, нельзя исключать ситуацию, при которой 

руководствующееся рассматриваемым экстремистским мотивом лицо совершает 

преступление в отношении представителей социальной группы, к которой он сам 

принадлежит. Другими словами, «посягатель» может не отличаться от 

представителей ненавидимой им общности по тому признаку, наличие которого и 

побудило его к совершению экстремистского преступления. Кроме того, при 
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совершении посягательства по данному экстремистскому мотиву преступник 

может ошибочно принять потерпевшего за представителя отличающейся от него 

группы. Это, безусловно, также не нивелирует повышенную общественную 

опасность содеянного. 

Далее автор обращается к нормам ст. 280.1 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации. Обоснована позиция, согласно которой эта  статья является 

специальной по отношению к ст. 280 УК РФ об ответственности за публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ст. 280.1 УК РФ 

расширила по сравнению со ст. 280 УК РФ круг уголовно наказуемых 

экстремистских деяний за счет публичных призывов к осуществлению в том 

числе и ненасильственных действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Вопреки этому, Закон о 

противодействии экстремистской деятельности соответствующие 

ненасильственные действия и призывы к их совершению в числе форм 

проявления экстремистской деятельности не упоминает. На взгляд диссертанта, 

ст. 280.1 УК РФ представляет собой пример избыточного уголовно-правового 

запрета и должна быть признана утратившей силу. 

Приоритетным направлением дальнейшего развития антиэкстремистского 

уголовного законодательства диссертант видит его либерализацию, а именно 

сокращение избыточных уголовных запретов и смягчение, в необходимых 

случаях, санкций антиэкстремистских статей УК РФ. В этой связи необходимо: 

декриминализовать и перевести в разряд административных правонарушений 

деяния, предусмотренные ч.ч. 1-2 ст. 148 УК РФ; признать избыточным 

дополнение Особенной части УК РФ ст. 282.3, так как финансирование того или 

иного уголовно наказуемого деяния представляет собой один из вариантов 

соучастия в нем – пособничество, которое должно квалифицироваться по статье 

Особенной части УК РФ о соответствующем преступлении со ссылкой на ч. 5 ст. 

33 УК РФ. 
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По мнению автора, более активное использование административно-

правовых средств противодействия экстремизму позволит минимизировать число 

случаев необоснованного привлечения к уголовной ответственности лиц, 

совершающих незначительные по своей общественной опасности деяния, и 

должно способствовать предупреждению как преступлений, так и 

правонарушений экстремистской направленности.  

В условиях действия нынешнего антиэкстремистского уголовного 

законодательства необоснованным и неоправданным диссертант также считает 

применение такой меры противодействия экстремизму, как замораживание 

банковских счетов лиц, которые лишь подозреваются в совершении 

экстремистских деяний. Зачастую эта мера явно несоразмерна степени и 

характеру общественной опасности тех деяний, в совершении которых они 

подозреваются. 

Во втором параграфе «Специально-криминологические аспекты 

противодействия преступлениям экстремистской направленности» уделено 

внимание пробелам и недостаткам антиэкстремистского законодательства, 

негативно сказывающимся на эффективности работы по предупреждению 

экстремистской преступности специально-криминологическими мерами. 

Для преодоления этих недостатков в диссертационном исследовании 

предложено включить противодействие экстремистским посягательствам в число 

обязанностей руководства оперативных подразделений территориальных органов 

МВД России на районном уровне, что позволит повысить эффективность 

деятельности по специально-криминологическому предупреждению экстремизма. 

С целью повышения эффективности их деятельности руководством ЦПЭ УМВД 

ежегодно проводить семинары-совещания, в ходе которых целесообразно 

рассматривать особенности и изменения оперативной обстановки по линии 

противодействия экстремизму и терроризму. А также доводить поступающую в 

ЦПЭ УМВД информацию из МВД России и ФСБ России. В настоящее время 

работа по данному направлению осложнена в силу отсутствия соответствующих 

профильных подразделений в территориальных органах внутренних дел. 
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Диссертантом критикуется система оценки деятельности в сфере 

противодействия экстремизму, отягощенная таким пороком как 

ориентированность на статистические «валовые» показатели. В данной системе 

оценки не уделяется должного внимания проведению профилактической работы 

по предупреждению преступлений экстремисткой направленности, а также 

организации оперативно-розыскной деятельности по этому направлению. 

Заключение представляет собой результат обобщения сделанных в 

диссертационном исследовании наиболее значимых выводов и предложений по 

совершенствованию действующего законодательства и практики его применения, 

в числе которых вынесенные автором на защиту положения. 

В Приложении представлена специально разработанная автором для 

диссертационного исследования анкета, использованная для опроса судей, 

работников аппарата суда, адвокатов, сотрудников Следственного комитета РФ, 

органов внутренних дел и иных правоохранительных органов на территории 

Амурской, Свердловской и Тульской областей, а также Краснодарского края и 

Хабаровского края. 
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