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Основными проблемами, связанными с деяниями, предусмот ренными ст. 281.1 УК РФ и ст. 281.2
УК РФ, являет ся уст ановление понят ия экст ремист ского сообщест ва и экст ремист ской организации. В
юридической лит ерат уре до сих пор не сложилось единой т очки зрения о понят ии экст ремист ского
сообщест ва, несмот ря на т о, чт о уголовная от вет ст венност ь за организацию экст ремист ского
сообщест ва была введена еще в 2002 г. [1]
В рамках уголовно-правовой характ ерист ики организации экст ремист ского сообщест ва большой
т еорет ический и практ ический инт ерес предст авляет
вопрос о соот ношении деяний,
предусмот ренных ст. 282.1 «Организация экст ремист ского сообщест ва», ст. 281.2 «Организация
деят ельност и экст ремист ской организации» и ст. 210 «Организация прест упного сообщест ва
(прест упной организации) или участ ие в нем (ней)», поскольку до наст оящего момент а не выработ ано
чет ких крит ериев разграничения экст ремист ского и прест упного сообщест ва, а т акже экст ремист ской
и прест упной организации.
В специальной лит ерат уре эт о определение иногда распрост раняет ся и на экст ремист ское
сообщест во. Иначе говоря, указанный авт ор от ождест вляет понят ия «экст ремист ское сообщест во»
и «экст ремист ская организация», чт о предст авляет ся неверным. [2,с.43]
От носит ельно экст ремист ского сообщест ва в ст. 282.1, среди прочего, предусмот рена
от вет ст венност ь за его создание, но создат ь общест венное или религиозное объединение либо
иную организацию, в от ношении кот орых судом уже принят о вст упившее в законную силу решение о
ликвидации или о запрет е деят ельност и, объект ивно невозможно. Очевидно, чт о сначала создает ся
общест венное или религиозное объединение либо иная организация, а т олько пот ом судом может
быт ь принят о решение о ликвидации т акой организации или запрет е ее деят ельност и, но никак не
наоборот .
Если предположит ь, чт о экст ремист ское сообщест во – эт о организованная группа лиц для
подгот овки или совершения прест уплений экст ремист ской направленност и, являющаяся
общест венным или религиозным объединением или иной организацией, в от ношении кот орых судом
принят о вст упившее в законную силу решение о ликвидации или запрет е деят ельност и в связи с
осущест влением экст ремист ской деят ельност и, т о непонят но, зачем законодат ель наст упление
уголовной от вет ст венност и пост авил в зависимост ь от событ ий, кот орые должны произойт и после
непосредст венного совершения самого деяния. Получает ся, чт о создание организованной группы лиц
для подгот овки или совершения прест уплений экст ремист ской направленност и, если эт а группа
являет ся общест венным или религиозным объединением или иной организацией, изначально не
признает ся уголовно-прот ивоправным, и т олько после принят ия судом в от ношении эт ой группы
решения о ликвидации или запрет е деят ельност и совершенные в прошлом дейст вия по организации
т акой группы ст ановят ся уголовно-наказуемыми. Такое т олкование понят ия экст ремист ского
сообщест ва не соот вет ст вует уголовному закону (ст. 282.1 УК РФ), признающему прест упление
оконченным уже с момент а организации экст ремист ского сообщест ва вне зависимост и от наличия
какого-либо судебного решения в от ношении него.
Такое понимание экст ремист ского сообщест ва и экст ремист ской организации находит свое
подт верждение и в науке уголовного права. Так, в специальной лит ерат уре обоснованно от мечает ся,
чт о в от личие от прест упления, предусмот ренного ст. 281.1 УК РФ, «организация может создават ься
для совершения хот я и экст ремист ских дейст вий, но не предст авляющих собой самост оят ельного

прест упления (например, для пропаганды и публичного демонст рирования нацист ской символики и
ат рибут ики)». В эт их случаях, как от мечает ся, «условиями уголовной от вет ст венност и являют ся
вст упившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрет е и, несмот ря на эт о, продолжение
экст ремист ской деят ельност и в виде ее организации или участ ия в ней»[2,с.288].
Следующая проблема возникает при попыт ке уяснит ь сут ь экст ремист ского сообщест ва.
Обращает на себя внимание несоот вет ст вие заголовка ст. 282.1 УК РФ, кот орый характ еризует
рассмат риваемое объединение как некое прест упное сообщест во, т екст у диспозиции, в кот орой
говорит ся об организованной группе. Немалая част ь юрист ов от носят экст ремист ское сообщест во к
разновидност и организованной группы. Так, В. Тюнин от мечает : «В нашу задачу не входит
рассмот рение понят ия «прест упное сообщест во», поскольку эт о понят ие в ст. 282.1 УК РФ
упот ребляет ся как идент ичное понят ию «организованная группа».[3,с.45]
С приведенным мнением т рудно согласит ься. Несомненно, некот орые признаки, от личающие
прест упное сообщест во (ч. 4 ст. 35 УК РФ) от экст ремист ского сообщест ва, налицо, но неверно было
бы от носит ь т олько по эт ой причине экст ремист ское сообщест во к организованной группе лиц.
По эт ому вопросу в лит ерат уре сущест вует и иная т очка зрения: экст ремист ское сообщест во –
эт о разновидност ь прест упного сообщест ва. Например, А.Н. Игнат ов от мечает : «Экст ремист ское
сообщест во рассмат ривает ся как особый, специальный вид прест упного сообщест ва»[4,с.96].
Сходной т очки зрения придерживают ся и другие авт оры, в част ност и, А.В. Рост окинский, кот орый
пишет : «Анализ норм дейст вующей редакции ч. 1 ст. 282.1 и ч. 1 ст. 210 УК РФ позволяет
предположит ь, чт о названные объединения от личают ся друг от друга исключит ельно целями:
прест упное сообщест во преследует
цели совершения общеуголовных прест уплений, а
экст ремист ское
сообщест во
(организация)
–
лишь
прест уплений
экст ремист ской
направленност и»[5,с.183].
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организованная группа лиц для подгот овки или совершения прест уплений экст ремист ской
направленност и (ч. 1). На эт ом основании многие авт оры делают вывод о т ом, чт о признаки
экст ремист ского сообщест ва совпадают с признаками организованной группы. Однако согласно
диспозиции ст. 282.1 экст ремист ское сообщест во может сост оят ь из част ей или ст рукт урных
подразделений, т.е. обладат ь т аким признаком прест упного сообщест ва, как ст рукт урированност ь.
Эт от признак не свойст вен организованной группе, обладающей лишь признаком уст ойчивост и.
[6,с.536]
Игнорируя эт о положение, некот орые авт оры ут верждают , чт о экст ремист ское сообщест во
обладает уст ойчивост ью, но не ст рукт урированност ью. С эт им ут верждением нельзя согласит ься.
Тяжест ь прест уплений, для совершения кот орых создает ся экст ремист ское сообщест во,
законодат елем не определена.
В юридической лит ерат уре уже от мечалось, чт о т акой признак прест упного сообщест ва, как
специальная цель – совершение т яжких или особо т яжких прест уплений, небезупречен, поскольку
группа лиц по предварит ельному сговору и организованная группа т акже могут создават ься для
совершения т яжких или особо т яжких прест уплений ввиду т ого, чт о никаких ограничений по эт ому
поводу закон не содержит. Кроме т ого, в процессе своей деят ельност и прест упное сообщест во
может совершат ь и иные (не являющиеся т яжкими или особо т яжкими) прест упления.[7,с.259]
Еще один признак, от личающий прест упное сообщест во от организованной группы, – эт о
признак получения прямо или косвенно ф инансовой или иной мат ериальной выгоды. Данный признак
не выделен как обязат ельный для экст ремист ского сообщест ва.
Вышеизложенное позволяет сделат ь следующие выводы:
Предст авляет ся обоснованным сф ормулироват ь ч. 1 ст. 282.1 следующим образом: «Создание

экст ремист ского сообщест ва, т о ест ь организованной группы лиц или прест упного сообщест ва для
подгот овки или совершения экст ремист ских прест уплений и (или) прест уплений экст ремист ской
направленност и, а равно руководст во т аким экст ремист ским сообщест вом, его част ью или
входящими в т акое сообщест во ст рукт урными подразделениями, а т акже создание объединения
организат оров, руководит елей или иных предст авит елей част ей или ст рукт урных подразделений
т акого сообщест ва в целях разработ ки планов и (или) условий для совершения экст ремист ских
прест уплений и (или) прест уплений экст ремист ской направленност и – наказывает ся…».
Понят ия «организованная группа лиц» и «прест упное сообщест во» содержат ся в ст . 35 УК РФ.
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организацию (ст. 282.2 УК). Для признания группы экст ремист ским сообщест вом не т ребует ся
предварит ельного судебного решения о запрет е или ликвидации в связи с осущест влением
экст ремист ской деят ельност и.
Ст ат ья 282.1 УК РФ в дейст вующей редакции имеет ряд недост ат ков, среди кот орых
несоот вет ст вие заголовка т екст у диспозиции; несоот вет ст вие признаков.
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