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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность т е м ы исследования. Преступления экстремистской на-
правленности занимают все более заметное место в общей структуре преступ-
ности', становятся привычным явлением в жизни нашего общества, состоящего 
из множества социальных групп, разделяемых между собой как национальной 
либо расовой принадлежностью, так и религиозными, политическими и иными 
идеологическими предпочтениями. 

Негативные изменения и тенденции в межгрупповых социальных отноше-
ниях наблюдаются не только России, но и в большинстве других стран, став-
ших заложниками процессов глобализации. 

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун в своем выступлении на между-
народной конференции отметил, что глобальный экономический кризис угро-
жает мировому сообществу распространением расизма и ксенофобии. Миру не-
обходимо бороться с угрозой эскалации нетолерантности, в том числе антисе-
митизма и исламофобии, возбуждением ненависти с использованием новейших 
технологий^. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года' также отмечается, что на обеспечение национальных интересов негатив-
ное влияние будет оказывать дальнейшее развитие националистических на-
строений, ксенофобии, сепаратизма, национального экстремизма, в том числе 
под лозунгами религиозного радикализма. 

При этом в данной Стратегии подчеркивается, что одним из основных ис-
точников угроз национальной безопасности выступает «экстремистская дея-
тельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и 
структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной си-
туации в стране». В этом же документе указываются и стратегические цели 
обеспечения национальной безопасности, в том числе защита основ конститу-
ционного строя Российской Федерации и сохранение гражданского мира, поли-

' Так, в 2010г. было зарегистрировано 656 преступлений экстремистской направленности, 
тогда как в 2009г. - 548 таких преступлений (+19,7%), 'гго па 19,1 % больше, чем 2008г., 
когда было зарегистрировано 460 дагагых уголовно нака5уемых деяний (на 29,2 % больше, 
чем в 2007г.) - См.: Состояние преступности за 2007, 2008, 2009 и 2010 годы. М.: ГИАЦ 
МВД России, 2008,2009,2010,2011. 
^ См.: Из выступления Генсека ООН Пан Ги Муна на конференции по проблемам расизма в 
Женеве // Российская газета. 2009.3 июля. 
' См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. № 537 // 
Российская газета. 2009. 19 мая. 
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тической и социальной стабильности в обществе за счет постоянного совер-
шенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пре-
сечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма и других преступных по-
сягательств. 

Полагаем, что достижение обозначенных целей невозможно без комплекс-
ного изучения преступлений экстремистской направленности как негативного 
социально-правового явления, прежде всего в его уголовно-правовом аспекте. 

Исследование проблем преступлений экстремистской направленности как 
негативного социально-правового явления в настоящее время приобрело осо-
бенно значимый и неотложный характер. Это связано, в первую очередь, с обо-
стрением социальных конфликтов в российском обществе в целом и укоре-
нившейся в нем тенденцией к насильственным и иным противоправным спосо-
бам разрешения последних. 

Важность исследования обозначенной выше темы на диссертационном 
уровне обусловлена рядом обстоятельств, среди которых необходимо вьщелить 
следующие. 

Во-первых, Россия наряду с другими странами-участницами Шанхайской 
Конвенции от 15 июня 2001 г.'' признала экстремизм одной из угроз междуна-
родному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между го-
сударствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека. Экс-
тремизм, терроризм и сепаратизм, как подчеркивается в данной Конвенции, 
серьезно угрожают территориальной целостности и безопасности государств, а 
также их политической, экономической и социальной стабильности. 

5 июля 2005 г. в Астане была принята Концепция, посвященная взаимодей-
ствию государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом', в которой, в частности, 
были обозначены такие задачи, как выработка общих подходов государств -
членов ШОС к борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и совер-
шенствование правовых основ сотрудничества, а также развитие и гармониза-
ция законодательств соответствующих стран в области борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. 

* См.: Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шан-
хай, 15 июня 2001 г) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 41. Ст. 
3947. 
' См.: Концепция сотрудничества государств - членов Шанхайской организащш сотрудниче-
ства в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Астана, 5 июля 2005 г.) // Текст 
официально опубликован не был // СПС «Гарант» (^лулу.вагап!.™). 
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Во-вторых, введение в российскую систему права понятия экстремистской 
деятельности (экстремизма), уголовно-правовых норм об ответственности за 
организацию экстремистского сообщества (ст. 282' УК РФ) и организацию дея-
тельности экстремистской организации (ст. 282^ УК РФ), понятия преступлений 
экстремистской направленности (примеча1ше 2 к ст. 282^ УК РФ), изменение 
ст. 280 этого УК, а также другие изменения и дополнения законодательства, 
направле1п1ые на противодействие экстремизму®, вызвали научные дискуссии и 
сложности в правоприменительной деятельности. Споры ученых, трудности и 
ошибки в следственной и судебной практике во многом обусловлены сложно-
стью законодательных формулировок, содержащих бланкетные и оценочные 
признаки. При этом постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направлешгости»', по мнению соискателя, не 
ответило па большинство вопросов практических работников правоохрани-
тельных органов и ученых в области уголовного права. Поэтому правоприме-
нители должны быть заинтересованы в получении и использовании теоретиче-
ских разработок, посвященных юридическому анализу и разграничению пре-
ступлений экстремистской направленности между собой и их отграничению от 
смежных составов уголовно наказуемых деяний и сходных административных 
правонарушений. 

В-третьих, законодательные изменения и дополнения УК РФ, произведен-
ные за последние девять лет, не сформировали единой системы норм, способ-
ных эффективно противодействовать экстремизму. 

Так, в Особенной части УК РФ нормы об ответственности за преступления 
экстремистской направленности расположены в различных разделах и главах, 
например, статьи об ответственности за хулиганство (ст. 213 главы 24 раздела 
IX УК РФ) и организацию экстремистского сообщества (ст. 282* главы 29 раз-
дела X УК РФ), и вьвделяются, причем неоднозначно, в некоторую систему 
лишь на теоретическом уровне посредством выяснения возмож1юсти их совер-
шения по мотивам, присущим таким преступлениям, а также за счет сравни-
тельного анализа уголовного законодательства и Федерального закона «О про-

' См.: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ <Ю внесении шменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия экстремизму» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2007. №31. Ст. 4008. 
' См.: Российская газета. 2011.4 июля. 
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тиводействии экстремистской деятельности»^. Формирование же такой системы 
па законодательном уровне требует тщательного изучения содержания экстре-
мизма, выделения его юридически значимых и устойчивых признаков, раскры-
вающих сущность данного явления. 

В-четвертых, тенденции современной преступности, особенно организо-
ванной ее части, свидетельствуют о приобретении ею транснационального ха-
рактера. Экстремизм, как было отмечено ранее, может ставить под уфозу безо-
пасность многих государств, в том числе нарушать установленный между ними 
порядок взаимоотнощений. Учитывая же не утихающие в различных странах 
противоречия и открытые конфликты на почве национальной, расовой или ре-
лигиозной вражды, выделенные тенденции преступности могут только уси-
литься применительно к экстремистской ее части. Все это, по мнению диссер-
танта, нацеливает на унификацию правовых средств противодействия экстре-
мизму в сотрудничающих государствах, что невозможно осуществить без пред-
варительного сравнительно-правового анализа, в частности, уголовного зако-
нодательства таких стран. 

В-пятых, состояние, структура и динамика преступлений экстремистской 
направленности во шюгом находятся в зависимости от усилий правоохрани-
тельных органов, направленных на противодействие таким уголовно наказуе-
мым деяниям. В связи с этим назрела необходимость изучения практики при-
менения уголовного законодательства об ответственности за преступления экс-
тремистской направленности. При этом весьма значимым представляется ис-
следование как определенных в законе, так и фактических способов, обстоя-
тельств совершения преступлений экстремистской направленности, а также 
особенностей лиц, их совершающих, с целью выработки более эффективных 
подходов к осуществлению квалификации, раскрытия и расследования таких 
уголовно наказуемых деяний, включая внесение соответствующих корректив в 
правовую политику и правоприменительную практику. 

В-шестых, теоретическая разработка поставленной проблемы с уголовно-
правовой точки зрения является предпосылкой для ее исследования и решения 
в криминологическом, уголовно-процессуальном и криминалистическом аспек-
тах, так как без раскрытия содержания признаков составов преступлений экс-
тремистской направленности невозможно исчерпывающе определить предмет 
доказывания и разработать эффективную, рациональную методику предупреж-
дения, раскрытия и расследования данных уголовно наказуемых деяний. 

См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» // Собра1ше законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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Наконец, изучение уголовно-правовых вопросов противодействия престу-
плениям экстремистской направленности до настоящего момента в должном 
объеме не производилось, хотя отдельным его аспектам посвящены работы 
приведенных далее ученых в области уголовного права, криминологии, психо-
логии и социологии. 

В работах, связанных с рассмотрением проблем противодействия отдель-
ным видам преступлений экстремистской направленности, высказывались раз-
личные точки зрения, касающиеся социальной природы этих деяний, их моти-
вации и уголовно-правовой оценки, а также подчеркивалась необходимость по-
ступательной теоретической разработки данных проблем в связи с развитием 
общественных отнощепий и обострением социальных конфликтов, изменения-
ми законодательства, возникающими в связи с этим проблемами теории и прак-
тики. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности, теоретиче-
ской и практической значимости темы и, следовательно, необходимости прове-
дения диссертациоп1юго исследования по проблемам уголовной ответственно-
сти за преступления экстремистской направленности. 

Степень разработанности темы исследования. Указьгаая на необходи-
мость теоретических разработок по проблемам противодействия преступлени-
ям экстремистской направленности, нельзя не отметить, что в теории уголовно-
го права, а также в криминологии данные проблемы ранее исследовались, в ос-
новном, применительно к отдельным уголовно наказуемым проявлениям либо к 
экстремизму в целом. Это работы таких ученых, как А Л . Алексеев, Д.И. Ами-
нов, Ю.М. Антонян, В.А. Бурковская, A.C. Горелик, А.И. Долгова, В.П. Емель-
янов, A.B. Жеребченко, Н.Г. Иванов, П.А. Кабанов, Н.Ф. Кузнецова, Н.Д. Лит-
винов, В.В. Лунеев, A.B. Павлинов, В.Е. Петрищев, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ре-
вин, A .n . Русаков, Н.В. Степанов, В.П. Тихий, В.И. Ткачепко, В.В. Устинов, 
А.Г. Хлебушкин, С.Н. Фридинский и некоторых других авторов. 

Соискатель отмечает, что научные исследования выделенных ученых по-
священы лишь отдельным, причем далеко не всем проблемным вопросам тол-
кования и дальнейшего применения уголовно-правовых норм об ответственно-
сти за преступления экстремистской направленности. Кроме того, до настояще-
го времени не изучено соотношение преступлений экстремистской направлен-
ности, экстремистской и террористической деятельности, пе выработаны реко-
мендации по комплексному противодействию таковым. 

Несмотря на, несомненно, позитивную роль всех проведенных в этом на-
правлении исследований, отметим, что их содержание, во-первых, не охватыва-
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ет всех видов экстремизма и его преступных проявлений, во-вторых, имеет 
преимущественно криминологическую направленность, не разрешая при этом 
большинства уголовно-правовых проблем, и, наконец, в-третьих, преступления 
экстремистской направленности не исследуются в качестве единой системы, 
обладающей общими для всех ее составляющих признаками и свойствами. 

Цели и задачи исследования. Цели диссертационного исследования -
комплексный научный анализ всех аспектов уголовной ответственности за пре-
ступления экстремистской направленности и разработка на этой основе теоре-
тико-правовых основ противодействия данным уголовно наказуемым деяниям, 
включающих предложения по совершенствованию уголовного и ряда других 
федеральных законов, правоприменительной деятельности, призванных обес-
печивать безопасность личности, общества и государства от различных прояв-
лений экстремизма. 

Для достижения этих целей были поставлены и решены следующие зада-
чи: 

- дана социально-правовая характеристика экстремистской деятельности 
(экстремизма) на основе изучения имеющихся в теории уголовного права, кри-
минологии и других отраслях науки научных разработок и судебно-
следственной практики в этой области; 

- исследованы содержание и объем понятия преступлений экстремистской 
направленности с вьщелением проблем и дискуссионных вопросов, касающих-
ся определения существенных и типичных признаков последних, отличающих 
их от других уголовно наказуемых деяний; 

- произведен сравнительный анализ понятий экстремистской деятельности 
(экстремизма) и преступлений экстремистской направленности; 

- систематизирован понятийный аппарат в рамках исследуемой проблемы; 
- исследована социальная обусловленность установления уголовной ответ-

ственности за преступления экстремистской направленности; 
- проанализированы меяодународные нормативные правовые акты, уста-

навливающие принципы противодействия преступлениям экстремистской на-
правленности и определяющие понятия, относящиеся к признакам последних; 

- осуществлен сравнительный анализ уголовного законодательства Россий-
ской Федерации и зарубежных стран в сфере противодействия преступлениям 
экстремистской направленности; 

- обоснована необходимость вьщеления общего понятия состава преступ-
ления экстремистской направленности, и проанализированы его элементы и 
признаки; 
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- осуществлен юридический анализ объективных и субъективных призна-
ков составов преступлений экстремистской направленности с выделением про-
блем их законодателыюго отражения и толкования в теории уголовного права и 
правоприменительной деятельности; 

- обобщены результаты деятельности правоохранительных оргшюв по рас-
следованию и рассмотрению уголовных дел о преступлениях экстремистской 
направле1пюсти; 

- обоснованы предложения по квалификации уголовно наказуемых деяний 
экстремистской направленности, в том числе по разграничению их между со-
бой и отграничению от иных смежных составов преступлений и сходных адми-
нистративных правонарушений; 

- сформулированы предложения по совершенствованию практики приме-
нения законодательства об ответственности за преступления экстремистской 
направленности; 

- разработаны и обоснованы предложения в порядке de lege ferenda по со-
вершенствованию законодательства об ответственности за преступления экс-
тремистской направленности;-

- сформулированы и обоснованы теоретико-правовые основы уголовной 
ответствешюсти за преступления экстремистской направленности, включаю-
щие анализ концептуальных начал и уголовно-правовых проблем законода-
тельства, теории и практики противодействия современному экстремизму. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-
ния выступали общие закономерности, конкретные правоотношения и пробле-
мы, возникающие при реализации уголовного закона, содержащего нормы об 
ответственности за преступления экстремистской направленности. 

Предметом исследования являлось российское и зарубежное уголовное за-
конодательство, международные нормативные правовые акты, нормы консти-
туционного, уголовно-процессуального и административного отраслей права, 
акты судебного толкования, материалы судебно-следствешюй практики и тео-
ретические разработки, касающиеся проблем применения уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за преступления экстремистской 
направленности. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу дис-
сертационного исследования составили всеобщий метод познания - материали-
стическая диалектика и общенаучные методы исследования - исторический и 
логический, анализ и синтез, дедукция и индукция, и его частно-научные мето-



ды - логико-формальный, статистический, системного анализа, анкетирование, 
интервьюирование, моделирование. 

Нормативно-теоретическую базу исследования составили мевдународ-
ные нормативные правовые акты. Конституция Российской Федерации, дейст-
вующее уголовное, уголовно-процессуальное и административное законода-
тельство, регламентирующее соответствующие сферы противодействия экс-
тремизму. В работе использованы постановления и определения Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и бывших РСФСР и СССР. В процес-
се работы над диссертацией использовались источники отечественного уголов-
ного законодательства, уголовное законодательство зарубежных стран, труды 
российских и зарубежных ученых в области уголовного, уголовно-
исполнительного и административного права, криминологии, криминалистики, 
психологии, социологии, статистики и тл-

В своих выводах автор опирался на труды ученых, которые внесли сущест-
венный вклад в разработку общетеоретических проблем уголовной политики, 
уголовного права и криминологии: Г А . Аванесова, А.И.Алексеева, Ю.М. Ан-
тоняна, М.М. Бабаева, C.B. Бородина, Н.И. Ветрова, Р.Р. Галиакбарова, Л. Д. 
Гаухмана, A.A. Герцензона, Г.В. Дашкова, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, 
Б.В. Здравомыслова, А.Н. Игнатова, С.Г. Келиной, Л.М. Колодкина, 
B.С.Комиссарова, А.И. Коробеева, Ю.А. Красикова, В.Н.КудряБцева, 
Н.Ф.Кузнецовой, В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпунова, C.B. Максимова, Г.М. Минь-
ковского, A.B. Наумова, Б.С.Никифорова, А.А.Пионтковского, Э.Ф. Побегайло, 
А.И. Рарога, А.Н. Трайнина и других. 

В основу теоретической базы исследования положены труды таких ученых 
в области общей теории государства и права и конституционного права как 
C.С. Алексеев, М.В. Баглай, В.Д. Зорькин, В.ВЛазарев, М.Н. Марченко, А.Ф. 
Черданцев. 

Кроме того, для исследования объекта и мотивов преступлений экстреми-
стской направленности автор обращался к трудам известных ученых в области 
социологии, политологии и психологии: Э. Дюркгейма, В.Н. Кузнецова, A.B. 
Петровского, А.Р. Ратинова, Л.С. Рубан, С Л . Рубинштейна, М.Г. Ярошевского 
и других. 

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена кон-
кретным социологическим исследованиями, в ходе которых бьши изучены ма-
териалы 250 уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, 
возбужденных в Москве, Московской области. Нижегородской области, Санкт-
Петербурге, Ставропольском крае, гор. Твери, Тверской области, и в других 
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регионах за 2002-2010 годы, проведен опрос 220 сотрудников органов дознания 
и следственных подразделений управлений и отделов органов внутренних дел, 
100 судей и 120 сотрудников Следственного комитета и Прокуратуры Россий-
ской Федерации, который осуществлялся по специально разработшпюму оп-
росному листу в Москве и Московской области, а также в гор. Тверь и Твер-
ской области. Кроме того, проводилось интервьюирование 300 слушателей Мо-
сковского университета МВД России, имеющих практический опыг работы в 
органах внутренних дел, а также анкетирование 350 студентов различных фа-
культетов высших образовательных учреждений Москвы, Московской облас-
ти, городов Астрахань, Иваново, Нижний Тагил, Смоленск, Тверь. Автором 
осуществлен анализ статистических материалов за 2002-2011 годы, полученных 
в ГИАЦ МВД России и в Судебном департаменте при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. В диссертационном исследовании также использованы ре-
зультаты, полученные при подготовке инновационных образовательных про-
грамм творческого коллектива кафедры уголовного права Московского уни-
верситета МВД России на темы «Уголовно-правовые меры противодействия 
современному экстремизму в Интернет-пространстве» и «Уголовно-правовые 
аспекты деятельности сотрудников полиции но противодействию массовым 
беспорадкам, групповому хулиганству и преступлениям экстремистской на-
правленности», выполненных в рамках грантов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в 2010 и 2011 годах. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется поста-
новкой и решением крупной и многоаспектной научной проблемы формулиро-
вания и обоснования теоретико-правовых основ уголовной ответственности за 
преступления экстремистской направленности, включающих анализ концепту-
альных начал и уголовно-правовых проблем законодательства, теории и прак-
тики противодействия современному экстремизму. Системность и комплекс-
ный подход в исследовании вопросов темы позволили сформировать авторскую 
позицию, не имеющую аналога в научной правовой литературе и содержащую 
теоретические положения, позволяющие решить комплекс научных и практи-
ческих проблем, возникающих при конструировании и применении норм, рег-
ламентирующих уголовную ответственность за преступления экстремистской 
направленности, с учетом существующих социально-правовых условий и тен-
денций развития законодательства и правоприменительной практики. 

Новизна диссертации определяется и тем, что она представляет собой одно 
из первых монографических исследований, вьшолнешшх на основе новых по-
ложений уголовного закона, регламентирующих ответственпость за преступле-
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ния экстремистской направленности. В диссертации комплексно рассмотрены 
проблемы применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответст-
венность за преступления экстремистской направленности, сформулированы 
правила квалификации данных уголовно наказуемых деяний. Дальнейщее на-
учное развитие получили такие важные вопросы, обеспечивающие правильное 
применение уголовного закона, как социально-правовая природа, содержание и 
объем понятия экстремистской деятельности (экстремизма) и преступлений 
экстремистской направленности, их соотнощепие мезвду собой и с понятиями 
терроризма и террористической деятельности. В ходе исследования был вьще-
лен и решен ряд частных проблем законодательства и правоприменения, в том 
числе касающихся дифференциации ответственности на законодательном 
уровне, а также квалификации преступлений экстремистской направленности 
совершенных с использованием телекоммуникационной сети «Интернет». 

Новизна диссертационного исследования также состоит в предложениях, 
сформулированных автором и направленных в Верховный Суд Российской Фе-
дерации для использования при принятии постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности». 

На основе полученных результатов и выводов были сформулированы 
предложения по правовой регламентации противодействия преступлениям экс-
тремистской направленности и экстремистской деятельности (экстремизму) в 
целом, имеющие, на взглдд диссертанта, большое значение для повышения эф-
фективности уголовного и иного законодательства, теории уголовного права и 
правоприменения. При этом автором сформулированы и обоснованы новые для 
науки уголовного права предложения по совершенствованию действующего 
уголовного и иного законодательства, образующего основу для противодейст-
вия экстремистской деятельности (экстремизму). 

Положения, выносимые на защшгу: 
1. Вывод о том, что противодействие экстремистской деятельности, свя-

занной с причинением существенного вреда общественным отношениям, обес-
печивающим основы конституционного строя Российской Федерации, должно 
стать важнейшим направлением в современной государственной политике про-
тиводействия преступности. 

2. Вывод о том, что борьба с преступлениями экстремистской направлен-
ности, должна вестись с учетом особешюстей российской политико-правовой 
системы и идеологического многообразия, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации, а также принципа системности права, и стать инструмен-
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том противодействия только таким деяниям, которые объективно способны 
существенно нарушить общественные отношения, обеспечивающие основы 
конституционного строя государства. При этом установление уголовной ответ-
ственности за деяния экстремистской направленности должно осуществляться с 
учетом оснований (принципов) криминализации, разработанных теорией уго-
ловного права. 

3. Определение содержания, объема и соотношения общеправового и уго-
ловно-правового понятий экстремисткой деятельности, основанное на сравни-
тельном анализе имеющихся международных и российских нормативных пра-
вовых актов, а также научных разработок в данной области. При этом под экс-
тремистской деятельностью (экстремизмом) следует понимать вид противо-
правной деятельности, осуществляемой вследствие крайнего неприятия суще-
ствующих основ конституционного строя и выражающейся в уголовно нака-
зуемых деяниях, направленных на насильственное изменение основ консгату-
ционного строя, захват власти, возбуждение ненависти либо вражды в обществе 
по признакам принадлежности к определенной расе, национальности (этносу) 
или отношения к религии». 

4. Определение понятия преступления экстремистской направленности, 
под которьпи следует понимать уголовно наказуемое деяние, совершенное по 
мотиву ненависти, а равно с целью возбуждения ненависти или враады по при-
знаку (признакам) расы, национапьности (этнической принацлежности), отно-
шения к религии. При этом законодательно определенный объем понятия пре-
ступления экстремистской направленности должен содержать исчерпывающий 
перечень таких уголовно наказуемых деяний. 

5. Вывод о том, что понятие экстремистской деятельности (экстремизма) 
не Д0ЛЖ1Ю включать в себя деяния, относящиеся к террористической деятель-
ности, поскольку эффективное противодействие каждому из данных негатив-
ных социально-правовых явлений требует четкого их разграничения на законо-
дательном уровне, формирования комплекса специфических мер предупрежде-
ния и пресечения соответствующих деяний. При этом основным разграничи-
тельным признаком выступает объект, нарушаемый в результате совершения 
деяний, относящихся к экстремистской и террористической видам деятель{ю-
сти: если первые посягают на основы конституционного строя Российской Фе-
дерации, то вторые - на основы общественной безопасности. 

6. Вывод о классификации экстремистской деятельности (экстремизма) и о 
разграничении механизма правового регулирования в соответствии с видом 
противоправности, относящихся к пей (нему) деяний. При этом обосновывается 
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целесообразность отнесения административных правонарушений, связанных с 
пропагандой и публичным демонстрированием нацистской атрибутики либо 
массовым производством и распространением заведомо экстремистских мате-
риалов, к созданию условий для осуществления экстремистской деятельности 
(экстремизма). 

7. Вывод о том, что в структуру непосредственного объекта каждого из 
преступлений экстремистской направленности входят общественные отноше-
ния, обеспечивающие толерантность, терпимость между различными социаль-
ными группами и их представителями, но нарушение таковых происходит за 
счет действий (бездействия), в первую очередь посягающих на иной непосред-
ственный объект, например, жизнь, здоровье, общественный порядок. При этом 
в содержа1ше объективной стороны данных преступлений целесообразно 
включать только такие деяния, которые изначально имеют общественную 
опасность, обладают объективной способпостью существенно нарушать основы 
конституционного строя и могут быть точно и однозначно установлены и ква-
лифицированы на практике. 

8. Вывод о том, что субъективная сторона преступлений экстремистской 
направленности должна характеризоваться не только мотивом, но и целью. При 
этом в качестве мотива таких преступлений целесообразно рассматривать толь-
ко ненависть, а целью признавать возбуждение ненависти или вражды. Стрем-
ление виновного к достижению цели как желаемому результату таких деяний 
придает им экстремистскую направленность, а также объективную способность 
существенно нарушать основы конституционного строя, создает предпосылки 
для их включения в объем понятия экстремистской деятельности (экстремиз-
ма). Как ненависть, так и вражда должны иметь точно и исчерпывающе опреде-
ленные признаки, обусловливающие их возникновение и проявлагае, не допус-
кая произвольное отнесение того или иного деяния к числу преступлений экс-
тремистской направленности. К таким признакам предлагается относить только 
признаки расы, национальности (этнической принадлежности), отношения к 
религии. 

9. Рекомендации по разграничению преступлений экстремистской направ-
ленности и их отграничению от смежных составов преступлений и сходных ад-
министративных правонарушений. При этом в основу отграничешя преступле-
ний экстремистской направленности от административных правонарушений 
следует положить вид нарушаемых общественных отношений, способ такого 
нарушения, а также хараетер и размер причиненного вреда, мотив и цель дея-
ния. 
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10. Рекомендации по квалификации и организации раскрытия и расследо-
вания преступлений экстремистской направленности, совершенных с использо-
ванием телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Предложения de lege ferenda и рекомендации теоретического и практи-
ческого характера по совершенствованию уголовного и иного законодательст-
ва, правопримигательной деятельности правоохранительных органов в сфере 
противодействия преступлениям экстремистской направленности и экстреми-
стской деятельности в целом: 

1) в Общей части УК РФ предлагается: исключить возможность изменения 
категории преступления экстремистской направленности на менее тяжкую; ис-
ключить из ч. 5 ст. 35 УК РФ указание на ст. 282* УК РФ; признать п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ утратившим силу; усложнить порядок применения условного 
осуждения, условно-досрочного освобождения от наказания и амнистии к ли-
цам, совершившим преступление экстремистской направленности; исключить 
ряд особенностей уголовной ответственности и наказания для лиц, совершив-
ших преступление экстремистской направленности в несовершеннолетнем воз-
расте; 

2) в Особенной части УК РФ предлагается: использовать общее обозначе-
ние, отражающее экстремистскую направленность преступления, применитель-
но к деяниям, предусмотренным 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. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 2 
ст. 214 и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ; указать в ч. 4 ст. 150 УК РФ на вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления экстремистской направлен-
ности; изменить редакцию ст. 280 УК РФ, предусмотрев ней ответствешюсть за 
призыв к осуществлению экстремистской деятельности, а равно пропаганду 
экстремистской деятельности, совершенные публично; признать п. «б» ч. 1 ст. 
213 и статьи 282, 282' и 282^ УК РФ утратившими силу, поскольку установле-
ние уголовной ответственности за деяния, предусмотренные данными статьями 
УК РФ противоречит основаниям (принципам) криминализации, разработан-
ным теорией уголовного права; отнести к числу преступлений экстремистской 
направленности нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, дополнив 
ч. 2 ст. 335 УК РФ пунктом «е», содержащим указание на соответствующие мо-
тив и цель; 

3) внести изменения и дополнения, согласованные с общими предложе-
ниями, выносимыми соискателем на защиту, в УПК РФ, КоАП РФ и Федераль-
ный закон «О противодействии экстремистской деятельности»; 
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4) в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности» внесгги изменения и дополнения, касающиеся разъяснения поня-
тий «ненависть», «вражда», «социальная группа» и ряда других признаков со-
ставов преступлений экстремистской направленности, рекомендаций по раз-
граничению последних между собой и их отграничению от смежных составов 
преступлений и сходных административных правонарушений. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в диссерта-
ции сформированы теоретико-правовые основы уголовной ответственности за 
преступления экстремистской направленности, включающие анализ концепту-
альных начал и уголовно-правовых проблем законодательства, теории и прак-
тики противодействия современному экстремизму. 

Теоретическое определение нашли такие понятия, как экстремистская дея-
тельность (экстремизм), преступление экстремистской направленности, нена-
висть, вражда, социальная группа. Большое теоретическое значение имеет 
осуществленный автором подробный анализ международных нормативных 
правовых актов и уголовного законодательства стран-участниц СНГ и ряда 
других государств, относящихся к сфере противодействия преступлениям экс-
тремистской направленности. Кроме того, существенным вкладом в теорию 
уголовного права можно признать выделение общего понятия состава преступ-
ления экстремистской направленности, исследование его элементов и призна-
ков, проблем их законодательного отражения и толкования в правопримени-
тельной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем 
сформулированы практические рекомендации для правоохранительных орга-
нов, осуществляющих противодействие преступлениям экстремистской на-
правленности и экстремизму в целом. Выводы, содержащиеся в диссертацион-
ном исследовании, могут быть использованы: 

- в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства 
в области противодействия экстремистской деятельности (экстремизму); 

- в практической деятельности правоохранительных органов, осуществ-
ляющих предупреждение, раскрытие и расследование преступлений экстреми-
стской направленности; 

- при разработке методических рекомендаций по вопросам квалификации 
содеянного по статьям УК РФ о преступлениях экстремистской направленно-
сти, отграничения этих деяний от смежных составов, а также по иным вопросам 
противодействия данным видам уголовно наказуемых деяний; 
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- при подготовке обзоров и разъяснений о практике применения уголовно-
правовых норм о преступлениях экстремистской направленности; 

- при подготовке учебников, лекций, учебных пособий и методических ма-
териалов для образовательных учреждений МВД России и других юридических 
образовательных учреждений; 

- в учебном процессе при преподавании курсов «Уголовное право», «Акту-
альные проблемы уголовного права» и «Криминология». 

Апробация результатов исследования и внедрение. Сформулированные 
концептуальные положения и результаты диссертационного исследования на-
шли свое отражение в 42 опубликованных научных работах общим объемом 
75,3 печатных листа, из которых 2 монографии, 4 учебных пособия и 36 статей, 
Б том числе 9 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. 

Отдельные аспекты исследования и вся работа в целом докладывались на 
заседаниях кафедры уголовного права Московского университета МВД России, 
использовались в выступлениях на конференциях, паучпо-практических семи-
нарах и круглых столах, проводимых в системе МВД России и других образо-
вательных и научно-исследовательсю1х учреждениях, в том числе на следую-
щих международных научно-практических мероприятиях: международный се-
минар и круглый стол «Защита прав человека в деятельности милиции, взаимо-
отношение милиции и населения» (Москва, 20-21 февраля 2007 г.); междуна-
родный семинар «Вопросы борьбы с преступлениями на почве ненависти» 
(Москва, 18-19 декабря 2007г.); международная конференция «Всеобщая дек-
ларация прав человека: великая хартия прав и свобод человека» (Москва, 15 де-
кабря 2008г.); международная научно-практическая конференция «Организо-
ванная преступность в XXI веке: проблемы теории и практики» (Москва, 22 ап-
реля 2011г.). 

Положения диссертационного исследования использованы при подготовке 
инновационных образовательных программ творческого коллектива кафедры 
уголовного права Московского университета МВД России на темы «Уголовно-
правовые меры противодействия современному экстремизму в Интернет-
пространстве» и «Уголовно-правовые аспекты деятельности сотрудников поли-
ции по противодействию массовым беспорядкам, групповому хулиганству и 
преступлениям экcтpe^шcтcкoй направленности», выполненных в рамках гран-
тов Мшшстерства внутренних дел Российской Федерации в 2010 и 2011 годах. 

Теоретические выводы и предложения по совершенствованию правопри-
менительной практики, содержащиеся в диссертационном исследовании, были 
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использованы при разработке постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о преступлени-
ях экстремистской направленности». При этом диссертант принимал участие в 
деятельности рабочей группы, подготавливавшей проект данного постановле-
ния, выступил с докладом на заседашш Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Верхов-
ного Суда Российской Федерации и учебный процесс Московского университе-
та МВД России, Омской академии МВД России, Краснодарского университета 
МВД России, Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии 
ФСИН России и Международного юридического института. 

Структура диссертационного исследования. Структура настоящей рабо-
ты определена целями и задачами исследования. Она включает введение, пять 
глав, заключение и библиографический список использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определя-
ются цель, задачи, объект и предмет изучения, раскрывается его методологиче-
ская основа, демонстрируется эмпирическая база, научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость, формулируются положения, выносимые на 
защиту, сообщаются данные об апробации результатов исследования. 

Первая глава - «Преступления экстремистской направленности как эле-
мент экстремистской деятельности (экстремизма)» - включает в себя три пара-
графа и посвящена изучению содержания и объема понятия преступлений экс-
тремистской направленности, а также его соотношения с понятием экстремист-
ской деятельности (экстремизма) и социальной обусловленности установления 
уголовной ответственности за соответствующие деяния. 

В первом параграфе («Содержание и объем понятия преступлений 
экстремистской направленности») выделяются особенности и виды 
преступлений экстремистской направленности, проблемы законодательного 
отражения данного понятия и его толкования в теории уголовного права и 
правоприменительной деятельности. 

Автором отмечается, что сущностную основу преступлений экстремист-
ской направленности составляют ненависть либо вражда виновных в отноше-
нии представителей социальных групп либо таких групп в целом. Экстремист-
ская направленность преступлений предполагает выходящее за рамки допусти-
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мого в обществе негативное отношение к определенным социальным группам и 
(или) их представителям, обусловленное конкретным отличительным призна-
ком (признаками) последних: приверженность определенной идеологии, на-
правлению в политике, нринадлешюсть к какой-либо ненавистной расе, нацио-
нальности либо религии. При этом виновный осознает, что в своем противо-
правном поведении он проявляет соответствующие ненависть либо вражду и, 
как правило, желает их продемонстрировать. 

По мнению соискателя, преступления экстремистской направленности, а 
также присущие им мотивы не следует именовать обобщающими их терминами 
«расизм», «национализм» либо «ксенофобия», поскольку таковые не способны 
охарактеризовать данные уголовно наказуемые деяния в целом. 

В диссертации приводится ряд проблем законодательного определения 
преступлений экстремистской направленности, способных негативно сказаться 
на правоприменении, в том числе на его единообразии. 

Во-первых, слово «направленность» в обозначенном контексте должно оз-
начать стремление виновных достичь определенного преступного результата, а 
не совершение ими деяний на основе тех либо иных уже существующих в их 
психике мотивов, тогда как указанные преступления не имеют какой-либо оп-
ределенной в законе цели, к достижению которой направлены усилия винов-
ных. По мнению соискателя, таким результатом может быть возбуждение у 
других лиц ненависти либо вражды в отношении определенных социальных 
групп и (или) их представителей. Именно такой результат позволит обосновать 
необходимость вьщелишя самостоятельной группы уголовно наказуемых дея-
ний - преступлений экстремистской направленности. 

Во-вторых, следует признать недопустимым использование в законода-
тельном определении преступлений экстремистской направленности излишне 
обобщенного словосочетания «какая-либо социальная группа» без указания оп-
ределенных и существенных отличительных признаков такой группы. Бук-
вальное толкование данного словосочетания позволяет подвести под соответст-
вующее понятие любую из неисчислимого множества социальную группу, на-
пример фуппу болельщиков каждой из существующих спортивных команд, все 
преступные группы и т.д., что может привести к неоправданно широкому при-
менению уголовно-правовых норм о преступлениях экстремистской направ-
ленности. 

По мнению автора, в законодательном определении преступлений экстре-
мистской направленности следует привести исчерпывающий перечень отличи-
тельных признаков содаальных групп и их представителен, вызывающих пепа-
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висть либо вражду виновных. Представляется, что такими признаками должны 
быть наиболее существенные из них, причем вызывающие ненависть либо вра-
жду в самых крайних формах на протяжении всей истории человеческого об-
щества: принадлежность к определенной расе либо национальности (этносу), а 
также отношение к религии. 

В-третьих, буквальное толкование примечания 2 к ст. 282' УК РФ приво-
дит к выводу, что преступления экстремистской направленности должны быть 
предусмотрены соответствующими статьями Особенной части УК РФ и пунк-
том «е» части первой статьи 63 этого УК. Однако преступление не может быть 
предусмотрено никакой статьей (статьями) Общей части УК РФ, в том числе п. 
«е» ч. 1 ст. 63 этого УК, где приводится лишь перечень побуждений, отягчаю-
щих наказание при их проявлеши в деянии. 

Соискателем обосновывается, что в настоящее время к преступлениям экс-
тре.мистской направленности следует относить только те уголовно наказуемые 
деяния, совершение которых по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы непосред-
ственно предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 
Понятие преступлений экстремистской направленности является собиратель-
ным, включающим в себя, в первую очередь, следующие уголовно наказуемые 
деяния: 1) убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 2) умьпнленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ); 3) умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ); 4) умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ); 5) побои (п. 
«б» ч. 2 ст. 116 УК РФ); 6) истязание (п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ); 7) угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК РФ); 8) хули-
ганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ); 9) вандализм (ч. 2 ст. 214 УК РФ); 10) над-
ругательство над телами умерших и местами их захоронения (п. «б» ч. 2 ст. 244 
УК РФ). 

Статьи Особенной части УК РФ об ответственности за публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280), возбуждение ненавис-
ти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ); 
оргшшзацию экстремистского сообщества (ст. 282') и организацию деятельно-
сти экстремистской организации (ст. 282^) являются, по мнению соискателя, 
общими уголовно-правовыми нормами по отношению к отмеченным ранее 
статьям этого УК, предусматривающим ответственность за отдельные (специ-
альные) виды преступлений экстремистской направленности. Выделенные по-
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сягатсльства, равно как и вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления по мотивам ненависти или вражды (ч. 4 ст. 150 УК РФ), рассматри-
ваются соискателем в качестве деяний, создающих условия для совершения 
преступлений экстремистской направленности. 

Второй параграф («Уголовно-правовое понятие экстремистской деятель-
ности») включает в себя рассмотре1ше и сопоставлепие общеправового и уго-
ловно-правового понятий экстремистской деятельности во взаимосвязи с их 
элементом - преступлениями экстремистской направленности. 

Соискателем проводится подробный анализ понятия экстремистской дея-
тельности (экстремизма), закрепленного в ст. 1 Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности», его изменений и дополнений, про-
блем отражения объема данного понятия в уголовном законодательстве. 

В диссертационном исследовании отмечается, что законодательный пере-
чень деяшй, относящихся к экстремизму, является достаточно динамичным, 
что не может не сказываться на эффективности правоприменительной деятель-
ности, причем не лучшим образом. 

Автор указывает на такой недостаток законодательного определения объе-
ма понятия «экстремистская деятельность (экстремизм)» как уравнивание в ха-
рактере и степени общественной опасности уголовно наказуемых деяний и ад-
министративных правонарушений. Так, к проявлешям экстремизма de jure от-
носятся такие административные деликты, как пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-
ния (ст. 20.3 КоАП РФ) и массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распро-
странения (ст. 20.29 КоАП РФ). По мнению соискателя, законодателю следова-
ло более тщательно подойти к нормативному понятию экстремистской дея-
тельности (экстремизма) и, в первую очередь, разделить между собой преступ-
ления экстремистской направленности и указанные административные право-
нарушения, отнеся последние к созданию условий для осуществления экстре-
мистской деятельности. 

В диссертации отмечается, что чрезмерно широкое толкование термшш 
«экстремизм» в научных и учебных работах добавляет ему неопределенности и 
«универсальности», что находит свое продолжение в средствах массовой ин-
формации и общественном мнении и не лучшим образом сказывается на адек-
ватности оценки социальной опасности экстремистских проявлений. Другими 
крайностями при определении экстремизма являются неоправданное сужение 
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последнего и (либо) привнесение в него инородных, не присущих экстремист-
ской деятельности признаков. 

Автор считает, что самостоятельное значение понятия экстремистской дея-
тельности (экстремизма), подтверждаемое соответствующим Федеральным за-
коном, должно распространяться и на присущие ей преступные проявления, 
которые, кроме того, также обозначены в этом нормативном правовом акте. 

В связи с выделенными обстоятельствами соискатель признает важным и 
необходимым частичное дополнение теоретической классификации уголовно 
наказуемых деяний такими их видами, как преступления террористического и 
экстремистского характера. При этом преступления экстремистской направлен-
ности составляют часть всех уголовно наказуемых проявлений экстремизма -
преступлений экстремистского характера. 

Преступления экстремистского характера как самостоятельное понятие 
призвано обозначать общественно опасные деяния, указанные в п. 1 ст. 1 Феде-
рального закона «О противодействии экстремистской деятельности», отвстст-
венность за которые предусмотрена в различных статьях Особенной части УК 
РФ, вьщеляющих уголовно наказуемую часть экстремизма. По мнению соиска-
теля, в настоящее время понятия экстремистской деятельности (экстремизма), 
преступлений экстремистского характера и преступлений экстремистской на-
правленности целесообразно рассматривать через призму соотношения общего, 
частного и единичного. 

Уголовно-правовое понятие экстремистской деятельности используется в 
названии ст. 280 УК РФ и диспозиции ее части первой, предусматривающей 
уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению такой 
деятельности, а также упоминается в ч. 1 ст. 282^ УК РФ об организации дея-
тельности экстремистской организации. 

Автор считает, что уголовно-правовое понятие экстремистской деятельно-
сти по своим объему и содержанию должно совпадать с выделенным понятием 
преступлений экстремистского характера. Данное утверждение свидетельствует 
о необходимости совершенствования законодательства за счет внесения изме-
нений в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» в виде исключения из нее указания на административные право-
нарушения как на возможные проявления экстремизма. 

В диссертации отмечается, что применительно к ст. 280 УК РФ объем по-
нятия экстремистской деятельности сужается за счет необходимости исключать 
из него не только адмшшстративные правонарушения, но еще и преступления, 
относящиеся к террористической деятельности, публичные призывы к которой 
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образуют самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 205^ УК 
РФ. 

Если в ст. 280 УК РФ экстремистская деятельность упоминается в качестве 
возможного в будущем результата публичных призывов, то в ст. 282^ УК РФ -
в связи с прошлым общественного либо религиозного объединения, в отноше-
нии которых принято решение суда о ликвидации или запрете их деятельности. 
Вместе с тем деяния, предусмотренные ст. 280 и ст. 282^ УК РФ, сами по себе 
выступают проявлениями экстремистской деятельности. 

Анализ законодательного отражения понятия экстремистской деятельности 
(экстремизма) и последующий синтез выделенных при этом проблем позволили 
автору сформулировать определение такой деятельности, способное, по его 
мнению, отграничить последнюю от терроризма и террористической деятель-
ности, придать ей самостоятельное значение. Под экстремистской деятельно-
стью (экстремизмом) предлагается понимать ввд противоправной деятельно-
сти, осуществляемой вследствие крайнего неприятия существующих основ 
конституционного строя Российской Федерации и выражающейся в уголовно 
наказуемых деяниях, направлишых на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя, захват власти, возбуждение ненависти либо вражды в 
обществе по признакам принадлежности к определенной расе, национальности 
или отношения к религии. 

В третьем параграфе («Социальная обусловленность установления уголов-
ной ответственности за преступления экстремистской направленности») рас-
сматриваются обстоятельства, совокупность которых способна подтвердить не-
обходимость и целесообразность установления уголовно-правовых запретов на 
совершение определенных деяний, совершаемых на основе или в целях возбу-
ждения ненависти либо вражды. 

В диссертации отмечается, что установление уголовной ответственности за 
преступления экстремистской направленности в сегодняшнем их понимании 
социально обусловлено неуклонным ростом межнациональных, межрасовых и 
межконфессиональных конфликтов, подпитываемых проявлениями ненависти 
и вражды между различными социальными группами; общественной опасно-
стью таких проявлений, состоящей в существенном нарушении основ толе-
рапттюсти в обществе, необходимой для безопасности, стабильности и развития 
последнего. 

Характер общественной опасности деяний экстремистской направленности 
состоит в существенном нарушении основ конституционного строя Российской 
Федерации, обеспечивающих толерантность, терпимость в обществе, состоя-
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щем из социальных групп, отличающихся друг от друга, в первую очередь, 
признаками расы, национальности, отношения к религии. При этом нарушение 
данных обществети.1х отношений преимущественно происходит посредством 
совершения так называемых «традиционных», прежде всего, насильственных 
преступлений. Несмотря на то, что рассматриваемые преступления, как прави-
ло, непосредственно затрагивают интересы личности (жизнь, здоровье, досто-
инство и тд.) , характер их общественной опасности предопределяет, в первую 
очередь, нарушение социальных отношений «надличностного» уровня, обеспе-
чивающих межгрушювую терпимость в социуме. 

Степень общественной опасности преступлений экстремистской направ-
ленности, особенно взятых в их совокупности, проявляется не только и даже не 
столько в последствиях, предусмотренных непосредственно в уголовном зако-
не, сколько в иных негативных социальных изменениях, образно сравниваемых 
автором с цепной реакцией. 

Соискатель предлагает включать в содержание понятия преступлений экс-
тремистской направленности такие признаки, характеризующие ненависть либо 
вразвду, которые могут придать последним способность во внешнем своем вы-
ражении сухцественно нарушать толерантность, терпимость в обществе. Авто-
ром обосновывается, что такие признаки должны быть связаны с расовой либо 
национальной (этнической) принадлежностью, отношением к религии. 

Соискатель считает, что в объем понятия преступлений экстремистской 
направленности необходимо включать только те деяния, которые на уровне 
своего квалифицированного состава предполагают их совершение по мотиву и 
(или) с целью, присущим таким преступлениям. То есть «экстремистскими» 
мотивом и целью следует дополнять уже существующие составы преступлений, 
имеющие определенное объективное выражение в виде конкретных общест-
венно опасных действий (бездействия). С данным выводом согласилось 79% 
опрошенных респондентов. 

По мнению диссертанта, установление и реализация административной 
ответственности является более эффективным средством предупреждения вы-
ражения либо возбуждения ненависти или вражды, осуществляемых путем дей-
ствий, ие связанных с какими-либо общественно опасными деяниями, напри-
мер, с применением насилия. Если же такие действия, не проявляясь в общест-
венно опасном деянии, касаются конкретного человека или группы людей, то 
защита их прав возможна и за счет гражданско-правовых средств. 

В диссертации отмечается, что согласованность уголовно-правовых и 
нравственных норм в сфере противодействия преступлениям экстремистской 
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направленности может быть достигнута при условии, что в уголовном законе 
будут содержаться запреты на такое поведение, которое обладает объективной 
общественной опасностью, а при усилении строгости ответственности - повы-
шенными характером и (или) степенью такой опасности; во-вторых, попяпю, 
точно и исчерпывающе отражено в законе. 

Вторая глава - «Меяедународно-правовой и сравнительно-правовой ас-
пекты противодействия преступлениям экстремистской направленности» - со-
стоит из двух параграфов и содержит анализ меяадународных нормативных 
правовых актов, образующих основу для формирования национальной системы 
права в части противодействия различным проявлениям экстремизма, а также 
сравнительно-правовое исследование уголовного законодательства зарубежных 
стран, предусматривающего ответственность за преступления, совершенные на 
почве ненависти либо вражды. 

В первом параграфе («Международно-правовая основа противодействия пре-
ступлениям экстремистской направленностю>) исследуются международнью декла-
рации, конвенции и иные нормативные правовые акты, определяющие общие рам-
ки правового воздействия на проявления ненависти или вражды между различ-
ными социальными группами и их представителями. 

Автор последовательно рассматривает такие международные нормативные 
правовые акты, как Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт 
о гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Международ-
ная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Декларация 
принципов терпимости. Декларация о свободе политической дискуссии в сред-
ствах массовой информации и Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. При этом особое внимание уделяется тем поло-
жениям, которые содержат определения понятий и принципов противодействия 
проявлениям ненависти или вражды в обществе. 

Соискатель отмечает, что 1ш один из таких международш.1х нормативных 
актов не устанавливает четких и однозначных границ для определения круга 
деяний, проявляющих либо возбуждающих ненависть или вразвду, за соверше-
ние которых должна быть установлена именно уголовная ответственность. Ме-
ждународные нормативные правовые акты в этой сфере носят декларативный 
характер, провозглашают недопустимость тех или иных действий, указывают 
на необходимость борьбы с ними, но не конкретизируют средства последней, 
то есть они мог>'т быть не только уголовно-правовыми, но и иными, например, 
административно-правовыми. Следовательно, национальный законодатель 
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должен определять перечень уголовно наказуемых деяний экстремистской на-
правленноста исходя из критериев (принципов) криминализации, не нарушая 
при этом положения международных нормативных правовых актов, в том числе 
запрещающие ограничение свободы слова и дискуссии. 

Автор останавливается и на анализе Модельного закона «О противодейст-
вии экстремизму» для государств-участников СНГ. В данном Модельном зако-
не разделяются понятия экстремизма и экстремистской деятельности, то есть в 
нем выражена позиция, сходная с нормативным определением терроризма и 
террористической деятельности. Вместе с тем, по мнению соискателя, не сле-
дует забьшать о том, что экстремизм, как, впрочем, и терроризм, представляет 
собой социально-правовое явление, в котором первооснову составляет именно 
деятельность, проявляемая в социуме в определенных общественных отноше-
ниях. Поэтому экстремизм и экстремистскую деятельность целесообразно рас-
сматривать в качестве синонимичных понятий, что позволит избежать еще 
большей путаницы в теории и практике противодействия соответствующему 
явлению. При этом в определении экстремистской деятельности (экстремизма) 
следует указать как содержшше, так и объем данного понятия, а не прибегать к 
искусственному разделению последнего на две составляющие. 

Изучение данного Модельного закона в целом привело автора к выводу о 
том, что при его разработке не был учтен ряд проблем национального законо-
дательства: 1) отсутствие разделения или определения соотношения правовых 
понятий экстремистской деятельности (экстремизма), терроризма и террори-
стической деятельности; 2) отсутствие нормативно определенных критериев 
для отнесения того или иного деяния к экстремистской деятельности (экстре-
мизму), кроме соответствующего перечня действий; 3) включение в даш1ый пе-
речень как уголовно, так и административно наказуемых деяний. 

Второй параграф («Сравнительный анализ уголовного законодательства 
Российской Федерации и иных стран об ответственности за преступления экс-
тремистской направленности») связан с сопоставлением национального и зару-
бежного уголовного законодательства, ориентированного на противодействие 
рассматриваемым уголовно наказуемым деяниям. 

Основное внимание автор уделил сравнительному анализу УК РФ, Мо-
дельного уголовного кодекса и уголовного законодательства иных стран, вхо-
дящих в СНГ, а равно относящихся в прошлом к числу республик в составе 
СССР. 

Автор подчерютает, что ни в одной из таких стран не оставлена без вни-
мания необходимость законодательной регламентации противодействия обпхе-



ственно опасным деяниям, совершаемым на почве ненависти либо вражды, а 
равно в целях возбуждения последних. Поэтому в ходе сравнительного право-
вого анализа уголовного законодательства государств-участников СНГ за от-
правные точки сопоставления были выбраны нормы, предусматривающие, во-
первых, отягчающие обстоятельства в виде мотивов ненависти либо вражды; 
во-вторых, ответственность за конкретные деяния, совершаемые по таким мо-
тивам; и, наконец, в-третвих, преступления, связанные с реализацией направ-
ленности на возбуждение ненависти либо вражды в других людях, а равно 
унижение человеческого достоинства по признакам, вызывающим данные не-
нависть либо враяаду. Эти же моменты были учтены соискателем и в ходе срав-
нительного анализа законодательства иных зарубежных стран. 

В диссертации отмечается, что уголовное законодательство большинства 
зарубежных стран учитывает общие положения международных нормативных 
правовых актов, что позволяет говорить об определенной основе для организа-
ции и осуществления международного сотрудничества в области противодей-
ствия преступлениям экстремистской направленности. Вместе с тем при орга-
низации и осуществлении такого сотрудничества следует учитывать, что каж-
дой ншщональной правовой системе присущи и определенные особенности, ко-
торые призваны учитывать уровень развития общественных отношений, сте-
пень обостренности межнациональных, межрасовых, межконфессиональных и 
иных сохщальных конфликтов, возможности правоохранительных органов по 
противодействию последним. 

В третьей главе - «Юридический аналю составов преступлений экстремистской 
направленности», состоящей из трех параграфов, выделяется общее понятие состава 
преступления экстремистской направленности, и подробно рассматриваются объек-
тивные и субьекгивнью признаки конкретных составов данных уголовно наказуемых 
деяний. 

Первый параграф («Общее понятие состава преступления экстремистской 
направленности») содержит обоснование целесообразности выделения такого 
общего понятия и рассмотрение признаков, являющихся существенными и ти-
пичными для каждого из конкретных составов преступлений экстремистской 
направленности. 

Автор отмечает, что правильное определение и анализ общего понятия со-
става преступления экстремисткой направленности призваны сформировать ис-
ходные предпосьшки для более глубокого изучения конкретных составов пре-
ступлений дащюй направленности. При этом общее понятие состава преступ-
ления экстремистской направленности, по мнению соискателя, следует рас-
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сматривать как систему выделяемых на основе анализа и сопоставления всех 
конкретных составов преступлений экстремистской направленности объектив-
ных и субъективных признаков, характеризующих в общей форме общественно 
опасные деяния в качестве таких преступлений. 

В диссертации отмечается, что неотъемлемым элементом непосредствен-
ного объекта преступлений экстремистской направленности выступают обще-
ственные отношения, обеспечивающие толерантность, терпимость между раз-
личными социальными группами и их представителями, независимо от соци-
альной, расовой или национальной принадлежности, опюшепия к религии, 
приверженности определенной идеологии либо направлению в политике, а рав-
но принадлеж1юсти к какой-либо из групп в структуре общества. 

Конечно же, каждое преступление экстремистской направленности пося-
гает еще и на другие общественные отношения, которые, в зависимости от мес-
та соответствующей уголовно-правовой нормы в системе Особенной части УК 
РФ, следует признавать одним из обязательных (первым либо вторым) или до-
полнительным объектом такого деяния. Содержание данных общественных от-
ношений, основанное на правовой природе каждого из рассматриваемых дея-
ний, также зависит от описания признаков состава преступления экстремист-
ской направленности в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. 

Соискатель считает, что именно направленность рассматриваемых престу-
плений на проявление либо возбуждение ненависти или враяоды в социуме, 
выраженная в определенных общественно опасных деяниях, вовлекает в сферу 
нарушаемых отношений те из них, которые обеспечивают основы конституци-
онного строя Российской Федерации. Именно данное обстоятельство позволяет 
относить такие преступления к объему уголовно правового понятия экстреми-
стской деятельности. 

Объективная сторона преступлений экстремистской направленности, как 
правило, характеризуется активной формой поведения виновных, то есть со-
вершением действий, в которых выражаются имеющиеся в психике данных 
лиц ненависть либо вражда в отношении определенных социальных групп и 
(или) их представителей. Данная особенность сказывается на выборе способов, 
места и обстановки совершения деяния, нередко ориентированных на публич-
ное проявление и (или) возбуждение ненависти либо вражды. При этом ряд со-
ставов преступлений экстремистской направленности сконструирован по типу 
материальных, где последствиями выступают смерть человека либо причине-
ние вреда здоровью различной степени тяжести, физических или психических 
страданий, повреждение либо уничтожение определенных предметов. 



в диссертации отмечается, что признаки субъективной стороны преступ-
лений экстремистской направленности наиболее ярко отражают специфику по- -
следпих, накладывая отпечаток на объект и объективную сторону дшшых дея-
ний. Все преступления экстремистской направленности характеризуются толь-
ко умышленной формой вины и специфическими побуждениями - ненавистью 
либо враждой виновных в отношении представителей социальных групп либо 
таких групп в целом, разделяемых между собой по признакам определенной 
политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной либо иной 
принадлежности. В одном из рассматриваемых преступлений (ст. 282 УК РФ) 
данные мотивы трансформируются в цель, а точнее в направленность совер-
шаемых действий - возбуждение таких ненависти или вражды в других людях. 

Признаки субъекта преступлений экстремистской направленности, как 
правило, сводятся к понятию, обозначаемому как общий субъект преступления. 

Второй параграф («Признаки, характеризующие объект и объективную 
сторону преступлений экстремистской направленности») и третий параграф 
(«Признаки, характеризующие субъект и субъективную сторону преступлений 
экстремистской направленности») органически взаимосвязаны меяоду собой, 
поскольку содержат подробное рассмотрение объективных и субъективных 
признаков конкретных составов преступлений экстремистской направленности. 

При рассмотрении признаков составов преступлений экстремистской на-
правленности автором активно используются постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, примеры из практики различных судов, ре-
зультаты опроса сотрудников правоохранительных органов, анализируются 
точки зрения ученых в области уголовного права и криминологии. 

В настоящих параграфах дальнейшее развитие получили положения, 
сформулированные соискателем применительно к общему понятию состава 
преступления экстремистской направленности. В частности, соискателем кон-
кретизируются признаки, относящиеся к объекту и объективной стороне каж-
дого из преступлений экстремистской направленности. 

Автор акцентирует внимание на личности осужденных за преступления 
экстремисткой направленности, отмечая, что среди них основной группой вы-
ступают молодые люди до 35 лет (87,7%), в том числе несовершеннолепше 
(22,4%). Значительную часть осужденных за такие преступления составляют 
учащиеся (35%) и безработные (28,9%). При этом несовершеннолетним сюйст-
венно совершение преступлений экстремистской направленности в составе 
группы лиц по предварительному сговору, проявление жестокости, отсутствие 
раскаяния в содеянном. Соискатель считает, что данные обстоятельства необ-
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ходимо принять во внимание в правотворческой и правоприменительной дея-
тельности. 

В диссертации отмечается, что в судебной практике встречаются случаи 
совершения преступлений экстремистской направленности лицами, страдаю-
шими психическими расстройствами либо слабоумием, не исключающими 
вменяемости. Причем данные лица, с учетом их заболевания и фактического 
состояния, могут выступать не только в качестве ведомых, но и даже в роли 
наиболее активных, а возможно, и единственных участников преступления, что 
также должно учитываться в ходе расследования и судебного рассмотрения 
уголовного дела. 

Автор подробно останавливается на исследовмши признаков субъективной 
стороны составов преступлений экстремистской направленности, отмечая, в ча-
стности, что анализ уголовных дел о насильственных деяниях данной направ-
ленности подтверждает, что виновные, реализуя мотивы ненависти либо враж-
ды, нередко не стремятся к определенным (конкретным) результатам (послед-
ствиям) и допускают причинение различного по степени тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего вплоть до лишения его жизни. Следовательно, по мнению 
соискателя, преступления экстремистской направленности, имеющие матери-
альный состав, с субъективной стороны могут характеризоваться как прямым, 
так и косвенным умыслом. 

При рассмотрении субъективной стороны преступлений экстремистской 
направленности большое значение принимает определение мотива содеянного. 
Автор считает, что термин «вражда», используемый в законодательном опреде-
лении преступлений экстремистской направленности и их мотивов, является 
излишним и, более того, затрудняющим правильное понимание текста уголов-
ного закона в теории и правоприменительной практике. Ситуацию усложняет и 
использование в тексте уголовного закона разделительных союзов «или» и «ли-
бо» меясду терминами «ненависть» и «враяада», что обусловливаст необходи-
мость разграничения последних между собой. Схожесть значений данных тер-
минов привела к тому, что на практике при оформлении процессуальных доку-
ментов мотив того или иного преступления экстремистской направленности в 
92% случаев определяется как «ненависть или вражда», «ненависть либо враж-
да» или «ненависть и вражда», то есть при одновременном использовании ука-
занных терминов как взаимосвязанных и неотделимых друг от друга. 

Проведенный соискателем опрос сотрудников органов предварительного 
расследования, прокуратуры, а также судей показал, что подавляющее боль-
шинство (84%) счстаег термины «ненависть» и «вражда» синонимичными по-



нятиями, разграничение которых применительно к мотиву деяния не имеет 
практического смысла. 

При рассмотрении понятий ненависти и вражды соискателем использова-
лись положения теории психологии, что позволило сделать вывод о том, что 
ненависть представляет собой чувство, а вражда - активное взаимодействие; 
ненависть создает установку поведения (готовность к поведению определенно-
го рода), которая вместе с тем может быть блокирована и не получить вопло-
щения в конкретных враждебных действиях, а вражда всегда выражается в оп-
ределенных агрессивно-разрущительных действиях; ненависть не всегда вызы-
вает симметричное ответное чувство, а вражда представляет собой симметрич-
ное поведение обеих сторон. 

Основываясь на данных положениях, соискателем формулируется предло-
жение об отнесении термина «вражда» к характеристике возмошюй цели пре-
ступлений экстремистской направленности с отражением данного понимания 
вражды в законодательстве. 

Автор подробно останавливается на раскрытии понятий, характеризующих 
идеологическую, политическую, национальную, расовую, религиозную нена-
висть или вражду, а также ненависть или вражду в отнощении какой-либо со-
циальной группы. При этом делается вьшод о том, что использование в уголов-
ном законе словосочетания «какая-либо социальная группа», а равно указание 
на идеологическую и политическую ненависть или вражду являются социально 
и юридически необоснованными. 

По мнению соискателя, о наличии экстремисткой направленности того или 
иного преступления может свидетельствовать альтернативно ряд объективных 
факторов (фактов): 

- совершение деяния в отпошении лица, отличающегося от виновного по 
национальной или расовой принадлежтюсти, идеологическим либо политиче-
ским предпочтениям, а также иным суп;ественным признакам (например, по 
языку, цвету кожи), позволяющим отнести потерпевшего к определенной соци-
альной группе; 

- совершение виновным деяния в отношении представителя «своей» соци-
альной группы с имитацией причастности к содеянному кого-либо из ненави-
стной социальной группы с тем, чтобы вызвать ненависть либо вражду по от-
ношению к последней; 

- публичность соответствующих действий (бездействия), проявляющаяся в 
процессе их совершения и (или) в постареступной деятельности (например, ви-
деозапись акта насилия с последующим ее размещением в Интернете, пропа-
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ганда эксфсмистской деятельности с приведением фактов ранее совершенных 
насильственных действий на почве национальной ненависти, и т.д.); 

- отс}тствие спровоцированности деяния виновного поведением потер-
певшего, исключаюшим выбор жертвы посягательства по признакам принад-
лежности к какой-либо социальной группе (например, причинение вреда здоро-
вью в ответ на оскорбление свидетельствует о наличии личной неприязни, а не 
мотивов экстремистского толка). 

На экстремистскую направленность деяния может указывать как сочетание 
отмеченных факторов, так и один из них. При этом последний из указанных 
факторов подлежит устшювлению в каждом случае обращения к статье УК РФ, 
содержащей указание на экстремистскую направленность деяшы. 

Автор подчеркивает, что при наличии противоречивых, неточных данных, 
в том числе при сочетании в психике виновного двух либо более побуждений, 
квалификация преступления может изменяться в ходе расследования и после-
дующего рассмотрения дела в суде с учетом всех признаков деяния, в первую 
очередь, основного мотива последнего, а также необходимости тожования всех 
неустранимых сомнений в пользу обвиняемого. 

Анализ уголовных дел показал, что на сегодняшний день одной из наибо-
лее сложных проблем квалификации преступлений экстремистской направлен-
ности является вопрос о возможности сочетания в таких деяниях мотивов нена-
висти или вражды с хулиганским либо другими побуяедениями. 

Автор считает, что деяние следует квалифицировать именно с учетом ос-
новного, главного мотива, выступившего внутренней движущей силой, сфор-
мировавшей стремление виновного совершить преступление. Соответственно, 
все иные побуждения виновного лишь сопутствуют такому ведущему мотиву, 
пусть укрепляя и подпитывая решимость на осуществление преступного умыс-
ла, но не исполняют главную роль, и не должны влиять на юридическую оцен-
ку содеяшого. Если же не выделять основной мотив деяния, а разложить пре-
ступную мотивацию на отдельные побуждения и осуществить квалификацию с 
равноценным учетом каждого из них, это может привести к необоснованному 
осуяодению человека за два и более преступления вместо одного, фактически 
совершенного. 

По мнению соискателя, наиболее существенным отличием хулиганских 
проявлений является отсутствие избирательности действий, так как лич1юсть 
потерпевшего и его принадлежность к определенной социальной фуппе не 
имеют для виновного никакого значения. Через свои хулиганские действия ви-
новный желает фубо нарушить общественный порядок, продемонстрировать 



свое неуважение к обществу в целом, а не к его отдельным составляющим. 
Следовательно, имеющееся в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ указание на мотив, при-
сущий преступлениям экстремистской направленности, является, по мнению 
соискателя, необоснованным и подлежащим исключению. 

Четвертая глава - «Проблемы квалификации преступлений экстремист-
ской направленности» - включает в себя четыре параграфа, в которых рассмат-
риваются проблемы разграничения преступлений экстремистской направленно-
сти между собой и их отграничения от смежных составов преступлений и сход-
ных административных правонарушений, а также специальные вопросы квалиг 
фикации преступлений экстремистской направленности, совершенных с ис-
пользовшшем телекоммуникациошюй сети «Интернет». 

В первом параграфе («Разграничение преступлений экстремистской на-
правленности») выделяются признаки, позволяющие различать данные уголов-
но наказуемые деяния между собой. 

В диссертации отмечается, что анализ уголовных дел и результатов опроса 
сотрудников правоохранительных органов показал, что проблемы разграниче-
ния преступлений экстремистской направленности между собой являются од-
ними из наиболее сложных в правоприменительной деятельности по противо-
действию данным деяниям. 

Такое разграничение следует, в первую очередь, производить но объек-
тивным признакам соответствующих составов преступлений, так как субъект и 
субъективная сторона каждого из них, как правило, полностью идентичны, за 
исключением лишь отдельных нюансов, которые также рассматриваются в 
дап1юм параграфе. 

Автор последовательно остановился па разграничении нескольких групп 
преступлений экстремистской направленности, выделяемых из системы таких 
деяний на основе общности их основного (первого обязательного) непосредст-
венного объекта посягательства. 

Второй параграф («Отграничение преступлений экстремистской направ-
ленности от смежных составов преступлений») включает последовательное со-
поставление элементов и признаков составов таких уголовно наказуемых дея-
ний с вьщелишем их отличий, позволяющих осуществить правильную квали-
фикацию содеянного. 

Соискатель отмечает, что наибольшее число точек соприкосновения с 
иными составами преступлений имеют такие посягательства экстремистской 
направленности, как хулиганство (п. «б» ч. 1, ч. 2 ст. 213 УК РФ); вандализм (ч. 
2 ст. 214 УК РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
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тельности (ст. 280 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) и организация экстремист-
ского сообщества (ст. 282* УК РФ). В диссертации выделяются смежные соста-
вы преступлений, сопоставляются объективные и субъективные признаки срав-
ниваемых уголовно наказуемых деяний, формулируются рекомендации по 
юридической оценке последних, 

В третьем параграфе («Отграничение преступлений экстремистской на-
правленности от сходных административных правонарушений») выделяются 
виды административных деликтов, совпадающих по некоторым признакам с 
рассматриваемыми уголовно наказуемыми деяниями, производится сравни-
тельный анализ соответствующих преступлений и правонарушений с формули-
рованием выводов относительно их отграничишя друг от друга. 

Особое внимание соискатель уделил сопоставлению п. «б» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ и ст. 20.1 КоАП РФ, поскольку разграничение соответствующих 
проявлений хулиганства основывается преимущественно на оценочных 
признаках. Анализ уголовных дел, возбужденных по п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 
свидетельствует о том, что на практике данный вид хулиганства в основном 
рассматривают ках деяние, сопутствующее другим преступлениям 
экстремистской направленности, связанным с применением насилия в 
общественных местах (76%), либо как специальный (частный) вид действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (20%). При этом опрос 220 практических 
работников органов предварительного расследования показал, что 155 (70,5%) 
из них затрудняются указать признаки, отличающие хулиганство, 
предусмотренное п. «6» ч. 1 ст. 213 УК РФ, от мелкого хулиганства, за 
исключением мотива соответствующего уголовно наказуемого деяния. 

По мнению автора, вьщелегаое и другие обстоятельства, приводимые в 
диссертации, указывают на целесообразность декриминализации хулиганства, 
предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Четвертый параграф («Специальные вопросы квалификации преступлений 
экстремистской направленности, совершенных с использованием телекомму-
никационной сети «Интернет») посвящен рассмотрению особенностей совер-
шения и юридической оценки общественно опасных деяний экстремистской 
направленности, осуществляемых в среде сети «Интернет». 

Автор отмечает, что, в преступлениях экстремистской направленности сеть 
«Интернет» может играть одну из следующих ролей: 
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1) выступать средой, в которой распространяются эксфемистские мате-
риалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо на-
правленные на возбуждение ненависти либо вражды или унижение человече-
ского достоинства по признакам расы, национальности, отношения к религии и 

2) содержать и накапливать различные сведения о ранее совершенных либо 
подготавливаемых преступлениях экстремистской направленности, лицах, уча-
ствовавших (участвующих) в последних (например, видеозапись избиения ли-
ца другой национальности, переписка относительно планируемых места, вре-
мени и (или) других условий совершения экстремистских действий); 

3) отражать отношение отдельных граждан, общества и государства к про-
явлениям экстремизма, в том числе раскрывать вредные социальные последст-
вия последнего, а также меры ответственности за такие деяния, в том числе 
сведения о привлеченных к уголовной ответственности и осуноденньк лицах. 

Анализ перечня уголовно наказуемых деяний экстремистской направлен-
ности и объективных признаков последних позволил соискателю выделить два 
преступления, внешнее проявление которых может быть связано с использова-
нием среды сети «Интернет»: 1) публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК РФ); 2) возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

Основное внимание автора было уделено обстоятельствам, указывающим 
на признаки, относящиеся к объективной стороне вьщеленных преступлений, 
формулированию выводов и предложений, направлышых на повышение эф-
фективности уголовно-правового противодействия таким деяниям. 

Пятая глава - «Проблемы законодательства в сфере противодействия 
преступлениям экстремистской направленности и пути их решения» - содержит 
два параграфа, последовательно отражающих соответствующие проблемы и 
предложения по совершенствованию законодательства. 

Первый парафаф («Проблемы законодательства в сфере противодействия 
преступлениям экстремистской направленности») опирается на материал пре-
дыдущих глав диссертации и включает в себя выделение проблем, разрешение 
которых способно повысить эффективность противодействия эксфемизму. 
Второй же парафаф («Совершенствование законодательства в сфере противо-
действия преступлениям экстремистской направленности»), органически связан 
с предыдущим парафафом, поскольку в той же последовательности отражает 
предложения автора по разрешению выделенных ранее проблем. 
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Автор группирует данные проблемы с учетом их связи с тем или иным 
нормативным правовым актов в сфере противодействия преступлениям экстре-
мистской направленности. При этом, по мнению соискателя, сущностную осно-
ву правотворческих и правоприменителыгых проблем в данной сфере состав-
ляют отступления от принципа системности права. 

Анализ Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-
тельности» позволил выделить его главную проблему: отсутствие точ1ю и од-
нозначно определенного предмета регулирования, обусловлешюе, в первую 
очередь, смещением двух различных понятий и соответствующих им явлений -
экстремизма (экстремистской деятельности) и терроризма (террористической 
деятелыюсти). Данная ситуация вызываст искусственную и абсолютно излшп-
нюю конкуренцию двух федеральных законов - «О противодействии экстреми-
стской деятельности» и «О противодействии терроризму»'. 

Соискателем предлагается устранить отмеченную конкуренцию за счет 
четкого разграничения терроризма и экстремизма на уровне указанных феде-
ральных законов, в первую очередь. Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности». При этом из ст. 1 последнего Закона предлага-
ется исключить упоминание о проявлениях террористической деятельности, 
ликвидировать систему излищних взаимных ссылок (отсылок) данных норма-
тивных правовых актов с тем, чтобы каждый из них имел присущие именно ему 
предмет и методы правового регулирования. 

Учитывая предьщущую проблему, а также то, что экстремизм принято рас-
сматривать как привержешюсть к крайним мерам, автор считает недопустимой 
неопределенность, присущую объему понятия «экстремистская деятельность», 
приведенного в п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстреми-
стской деятельности». По мнению диссертанта, перечень деягай, относящихся 
к экстремизму, должен включать в себя только преступления, то есть наиболее 
опасные, «крайние» правонарушения, причем посягающие на один и тот же ро-
довой объект - общественные отношения, обеспечивающие основы конститу-
ционного строя Российской Федерации, в том числе включающие данные от-
ношения в качестве элемента своего непосредственного объекта, например, 
убийство на почве ненависти по признаку национальности. 

По мнению соискателя, на законодательном уровне следует определить не 
группу преступлений, а преступление экстремистской направленности, то есть 
привести те признаки, которые с содержательной стороны характеризуют все и 

' См.: Федеральный закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроршму» // 
СоСргнне законодательства. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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каждое из относящихся к объему такого понятия уголовно наказуемых деяний. 
При этом понятие преступления экстремистской направленности целесообраз-
но определить именно в Федеральном законе «О противодействии экстремист-
ской деятельности», а не в УК РФ, поскольку последний нормативный право-
вой акт оперирует общим понятием преступления, выделяя виды последнего па 
основе общности типового, родового и непосредственного объектов посяга-
тельства. Преступления же экстремисткой направленности посягают па самые 
различные виды общественных отношений и предусмотрены в статьях, распо-
ложенных в разных разделах и главах Особенной части УК РФ. 

Преступление экстремистской направленности определяется соискателем 
как уголовно наказуемое деяние, совершенное по мотиву ненависти, а равно с 
целью возбуждения ненависти или вражды по признаку (признакам) расы, на-
циональности (этнической принадлежности), отношения к религии, включен-
ное в перечень преступлений, предусмотренный статьей 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» в предлагаемой автором 
редакции. Данное предложение нашло одобрение 68% респондентов. 

Соискателем вьщеляются проблемы и формулируются предложения, ка-
сающиеся Общей и Особенной частей УК РФ. 

Так, в целях систематизации уголовной ответственности за преступления 
экстремистской направленности автором предлагается изложить признаки со-
ставов последшх в контексте общего определения таких уголовно наказуемых 
деяний, что приводит к выводу о целесообразности признания п. «е» ч. 2 ст. 63 
УК РФ утратившим силу. 

Проблемной предстает и ситуация с законодательной и правоприменитель-
ной оценкой характера и степени общественной опасности большинства пре-
ступлений экстремистской направленности как на уровне санкции, так и в виде 
фактически назначаемого наказания. 

Изучение судебной практики назначения наказания за преступления экс-
тремистской направленности показало, что судьи, как правило, не склонны 
учитывать отягчающее значение признаков, характеризующих такие деяния. 
Например, даже в случаях назначения лишения свободы данное осуждение ча-
ще всего признается условным: по ч. 1 ст. 280 УК РФ - 60% приговоров; ч. 2 ст. 
280 УК РФ - 50%; ч. 1 ст. 282 УК РФ - 48,4%; ч. 2 ст. 282 УК РФ - 46,5%; по ч. 
1 и ч. 2 ст. 282' УК РФ - 1 0 0 % ; по ч. 1 и ч. 2 сг. 282' УК РФ - 66,7%. 

Поскольку действия, совершенные на основе ненависти либо с целью воз-
буждения ненависти или вражды, автором предлагается рассматривать на уров-
не к в а л и ф и ц и р о в а 1 П 1 ы х составов так называемых традиционных преступлений, 
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то санкции соотастствующих уголовно-правовых норм должны адекватно от-
ражать повышение уровня общественной опасности таких деяний. Характер и 
степень общественной опасности последних изменяются вследствие направ-
ленности данных преступлений еще на один объект - основы конституционно-
го строя Российской Федерации, а также за счет возрастания интенсивности по-
сягательства. 

Соискатель считает, что государство в своей уголовной политике должно 
выразить резко негативное олюшепие к проявлениям ненависти и вражды в 
обществе, а равно к экстремистской деятельности в целом, закрепить данное 
отношение в уголовном законодательстве. По мнению диссертанта, такими ме-
рами могут быть: 

1) исключение возмож1ЮСти изменения судом категории преступления экс-
тремистской направлешюсти на менее тяжкую за счет внесения соответствую-
щего дополнения в ч. 6 ст. 15 УК РФ; 

2) запрет на условное осуждение лиц, признанных виновными в соверше-
нии тяжких или особо тяжких преступлений экстремистской направленности, 
что необходимо закрепить в ч. 1 ст. 73 УК РФ; 

3) усложнение порядка условно-досрочного освобождения от наказания и 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания за счет из-
ложения п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ в следующей редакции: «не менее трех чет-
вертей срока наказания, назначенного за преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, за преступление экстремистской направ-
ленности, а равно за преступление, предусмотренное статьей 210 настоящего 
Кодекса», и отражения этого же положения в абзаце пятом ч. 2 ст. 80 УК РФ; 

4) запрет на применение амнистии к лицам, обвиняемым либо признанным 
виновными в совершении преступления экстремисткой направленности, что 
необходимо отразить в ст. 84 УК РФ; 

5) применение наказания виде лишения свободы, а также сроков давности, 
условного осуждения и условно-досрочного освобождения к несовершеннолет-
ним, осужденным за преступления экстремистской направленности, на тех же 
условиях, что и в отношении совершеннолетних осужденных, то есть без учета 
особенностей, предусмотренных нормами главы 14 УК РФ, а также исключение 
возможности освобоадения несовершеннолетних, совершивших данные пре-
ступления, от уголовной ответственности или наказания в связи с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, за счет соответствующего 
дополнения ст. 87 УК РФ. 



Диссертант предлагает признать утратившей силу ст. 282 УК РФ, посколь-
ку в данной уголовно-правовой норме пе содержится описания объективной 
стороны состава преступления, указа1ше же на действия, направленные на воз-
буждение ненависти или вражды, а равно на унижение человеческого достоин-
ства, не отвечает на вопрос о том, какие именно действия образуют данное 
уголовно наказуемое деяние. Выделенная проблема приводит на практике к 
произвольному применению ст. 282 УК РФ, подчас необоснованно ограничи-
вающему свободу слова либо искусственно создающему совокупность престу-
плений при фактическом совершении одного деяния экстремистской направ-
ленности. Представляется, что более прогрессивным й целесообразным в па-
стоящее время является рассредоточение уголовной ответственности за возбу-
ждение указанных ненависти либо вражды по различным статьям Особенной 
части УК РФ, предусматривающим ответственность за конкретные обществен-
но опасные действия, способные вызвать в других людях явно негативное от-
ношение к определенным социальным группам. С данным предложением со-
гласилось 72 % опрошенных респондентов. 

Общей нормой, запрещающей создание условий для осуществления экс-
тремистской деятельности, следует признать ст. 280 УК РФ с учетом следую-
щей ее редакции: 

«Статья 280. Призыв к осуществлению экстремисткой деятельности, а 
равно пропаганда экстремистской деятельности 

1. Призыв к осуществлению экстремистской деятельности, а равно пропа-
ганда экстремистской деятельности, совершенные публично, -

наказываются... 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) с использованием средства массовой информации или телекоммуника-

циоипой сети «Интернет»; 
б) лвдом с использованием своего служебного положения; 
в) группой лиц по предварительному сговору или оргшшзованной группой, 

- наказываются...». 
Соискателем не поддерживается криминализация деяния в виде возобнов-

ления деятельности экстремистской организации либо участия в таковой после 
судебного решения о ликвидации либо запрете деятельности данной организа-
ции, поскольку ответственность в данном случае должна касаться, в первую 
очфедь, именно данной организации, а не физического лица. Кроме того, ис-
следование следственной практики и опрос сотрудников оперативных подраз-
делений показал, что общественные либо религиозные объединения, а равно 
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иные организации, деятельность которых была признана судом экстремистской, 
чаще всего продолжают свою деятельность под другам наименованием или с 
видимым преобразованием в иную rib организационно-правовой форме органи-
зацию. Данные обстоятельства, как правило, не позволяют привлечь организа-
торов и участников таких организаций к уголовной ответственности по ст. 282^ 
УК РФ. 

Автор считает, что установление уголовной ответственности за организа-
цию экстремистского сообщества, а равно за участие в нем изначально проти-
воречит институту неоконченного преступления, так как, по своей сути, данные 
деяния образуют приготовление к другим преступлениям любой категории тя-
жести. В диссертации отмечается, что приготовление к тяжким либо особо тяж-
ким преступлениям экстремистской направленности может повлечь более стро-
гую уголовную ответсгвешюсть, нежели за организацию экстремистского со-
общества либо участие в нем, что делает излишним уголовно-правовой запрет 
деяний, предусмотренных ст. 282' УК РФ. Кроме того, по мнению соискателя, 
нормы Особенной части УК РФ не должны расширять содержание и обьем по-
нятий, исчерпывающе определенных в Общей части данного нормативного 
правового акта. 

Учитывая распространенность и повышенную степень общественной опас-
ности неуставных отношений среди военнослужащих, различающихся расовой 
или национальной принадлежностью, отношением к религии, соискателем 
предлагается дополнить ч. 2 ст. 335 УК РФ пунктом «е» в следующей редакции: 

«е) по мотиву ненависти, а равно с целью возбуждения ненависти или вра-
жды по признаку (признакам) расы, национальности (этнической принадлежно-
сти), отношения к религии». 

Автором вьщеляются и другие проблемы законодательства и правоприме-
нения в сфере противодействия преступлениям экстремистской направленно-
сти, формулируются конкретные предложения по совершенствованию соответ-
ствующих нормативных правовых актов, постановлений Плен^'ма Верховного 
Суда Российской Федерации, что нашло свое отражение в положениях, вьшо-
симых на защиту. 

В заключении по результатам исследования соискателем сформулированы 
основные выводы теоретического и практического характера и предлагаются 
пути совершенствования уголовного закона и ряда других нормативных актов. 

Основные положения диссертационного исследова1шя отражены в 
следующих работах автора: 
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