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Правильное нормат ивно-правовое определение экст ремист ского мот ива прест упления играет
ключевую роль в понимании сущност и парного уголовно-правового т ермина, каким выст упает понят ие
«прест упления, экст ремист ской направленност и», введённое законодат елем в ч. Г ст. 282.1 УК РФ
«Организация экст ремист ского сообщест ва» (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ).
Определение рассмат риваемого понят ия сф ормулировано в примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ (в
ред. Федерального закона, от 24.07.2007 №» 211- ФЗ); Согласно указанному примечанию «под
прест уплениями экст ремист ской направленност и в наст оящем Кодексе понимают ся прест упления,
совершённые по мот ивам полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной
группы, предусмот ренные соот вет ст вующими ст ат ьями особенной част и наст оящего Кодекса и
пункт ом «е» част и первой ст ат ьи 63 наст оящего Кодекса».
Из содержания данной нормы следует , чт о к прест уплениям экст ремист ской направленност и
от носят ся:
1) все сост авы прест уплений, предусмот ренные Особенной част ью УК РФ, диспозиции кот орых
прямо указывают на признак экст ремист ского мот ива прест упления: п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ
«Убийст во», п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение т яжкого вреда здоровью», п. «е» ч. 2
ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней т яжест и вреда здоровью», п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ
«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ «Побои», п. «з» ч. 2 ст.
117 УК РФ «Ист язание», ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза убийст вом или причинением т яжкого вреда
здоровью», ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолет него в совершение прест упления», п. «б»
ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганст во», ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм» и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ
«Надругат ельст во над т елами умерших и мест ами их захоронения»;
2) любые иные сост авы прест уплений, предусмот ренные Особенной част ью УК РФ, совершаемые
по мот ивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Поскольку наше т олкование экст ремист ского мот ива
прест упления несколько от личает ся от законодат ельного видения мот ивов, указанных в п. «е» ч. 1 ст.
63 УК РФ, диспозиции сост авов прест уплений, от носящихся к первой вышеуказанной группе,
нуждают ся, на наш взгляд, в незначит ельной1 коррект ировке.
В част ност и, нормы, предусмот ренные п. «л» ч. 2 ст . 105 УК РФ, п. «е» ч. 2 ст . 111 УК РФ, п. «е» ч. 2
ст. 112 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ, п. «б» ч. 1 ст.
213 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ целесообразно изложит ь следующим образом: «по
экст ремист скому мот иву».
Ч. 2 ст. 119 УК РФ предлагаем сф ормулироват ь т ак: «То же деяние, совершённое по
экст ремист скому мот иву».
Норму, предусмот ренную ч. 4 ст. 150 УК РФ, разумно изложит ь следующим образом: «Деяния,
предусмот ренные част ями первой, вт орой или т рет ьей наст оящей ст ат ьи, связанные с вовлечением
несовершеннолет него в прест упную группу либо в совершение т яжкого или особо т яжкого
прест упления, а т акже в совершение прест упления по экст ремист скому мот иву».
Соот вет ст венно норму, предусмот ренную ч. 2 ст. 214 УК РФ, логично сф ормулироват ь т ак: «Те
же деяния, совершённые группой лиц либо по экст ремист скому мот иву».
Такие поправки уст ранят некот орые смысловые прот иворечия между нормами

Особенной

част и уголовного закона и предлагаемым нами законодат ельным вариант ом п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ,
в кот ором мы раскрываем сущност ь экст ремист ского мот ива прест упления в уголовном праве.
Вмест е с т ем мы не находим целесообразност и закрепления понят ия «прест упления
экст ремист ской направленност и» в УК РФ, хот я счит аем, чт о оно должно войт и в понят ийнокат егориальный аппарат науки российского уголовного права. Рассмат риваемый т ермин
упот ребляет ся в уголовном законе т олько один раз - в диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, кот орую
можно изложит ь иначе, с прямым указанием на п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ по аналогии с ф ормулировками
ранее перечисленных нами прест уплений экст ремист ской направленност и. По нашему мнению, ст оль
узкое уголовно-правовое определение прест уплений экст ремист ской направленност и как
прест уплений, совершённых по экст ремист скому мот иву, как эт о следует из примечания 2 к ст. 282.1 УК
РФ, не имеет практ ической значимост и в уголовном законе, поскольку смысл т акого понят ия в любом
случае сводит ся к уяснению содержания основополагающей нормы - п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Поэт ому
мы счит аем, чт о примечание 2 к ст . 282.1 УК РФ можно исключит ь из уголовного закона.
На наш взгляд, в т еории уголовного права под прест уплением экст ремист ской направленност и
можно понимат ь совершаемое на почве нет ерпимост и к основополагающим принципам демократ ии
уголовно наказуемое деяние, направленное прот ив полит ического режима и основ конст ит уционного
ст роя демократ ического государст ва, или преследующее цель демонст рации своей враждебност и к
охраняемым государст вом демократ ическим ценност ям, дополнит ельным непосредст венным
объект ом посягат ельст ва кот орого могут выст упат ь жизнь и здоровье людей по дискриминационным
признакам, общест венная безопасност ь, а т акже мир и безопасност ь человечест ва.
Под «демонст рацией своей враждебност и к охраняемым государст вом демократ ическим
ценност ям» мы понимаем т е случаи, когда уголовно наказуемое деяние посягает на ф изическую
ст рукт уру государст ва (народ и государст венные органы, имущест во, т еррит орию государст ва), но
заведомо не способно, однако, изменит ь его правовую ст рукт уру (конст ит уционный ст рой,
демократ ический режим). Так, если т еррорист -смерт ник, совершая взрыв в мет ро, посягает на
ф изическую ст рукт уру государст ва, т о участ ники вооружённого мят ежа с последующим
насильст венным захват ом власт и в целях изменения конст ит уционного ст роя Российской Федерации
- непосредст венно на правовую. При эт ом вне зависимост и от т ого, посягает ли прест упление на
ф изическую или правовую ст рукт уру государст ва, основным непосредст венным объект ом т аких
уголовно наказуемых деяний, на наш взгляд, всегда выст упают демократ ические основы
конст ит уционного ст роя.
Прест упления экст ремист ской направленност и могут т акже имет ь несколько дополнит ельных
объект ов. Тем не менее, несмот ря на свою «вт орост епенност ь», именно посягат ельст во на
последние
объект ы
(жизнь человека, половая свобода и т.п.) являет ся определяющим
обст оят ельст вом при основной квалиф икации прест уплений и определении суровост и наказания,
поскольку государст во т еорет ически не может выст упат ь наиболее приорит ет ным объект ом
уголовно-правовой охраны при демократ ическом полит ическом режиме, чт о, однако, в силу наличия
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ и ряда «экст ремист ских» сост авов прест уплений, на наш взгляд, не
соот вет ст вует дейст вит ельност и.
В результ ат е выявляет ся некот орое логическое прот иворечие, изначально заложенное в УК РФ,
от носит ельно несоот вет ст вия в ряде случаев ф акт ического объект а прест уплений экст ремист ской
направленност и т ем прест упным объект ам, с кот орыми т акие уголовно наказуемые деяния
идент иф ицируют ся в уголовном законе. Вмест е с т ем мы счит аем т акой недост ат ок несущест венным.
К т ому же его вряд ли возможно уст ранит ь в силу т ого, чт о по экст ремист скому мот иву (п. «е» ч. 1 ст.
63 УК РФ) может совершат ься любое прест упление, предусмот ренное Особенной част ью УК РФ. Т акие
прест упления во всех случаях будут имет ь один и т от же основной непосредст венный объект
прест упного посягат ельст ва, каким в широком смысле выст упает государст во.
В целом, к нашему мнению част ично близка т очка зрения Б.Б. Бидовой, от мечающей, чт о по

сравнению с прест уплениями, имеющими т радиционную ст рукт уру, прест упления экст ремист ского
характ ера помимо субъект а прест упления (группы субъект ов) и пот ерпевшего (группы пот ерпевших) в
качест ве самост оят ельной ст ороны конф ликт а включают предст авит елей т ех групп, на кот орые
прест упником (прест упниками) оказывает ся воздейст вие.[1,с.145] Таким образом, посягат ельст во на
пот ерпевшего, его права и законные инт ересы выст упает по сущест ву средст вом, обеспечивающим
воздейст вие на т рет ью ст орону конф ликт а. При эт ом в качест ве т рет ьей ст ороны конф ликт а, могут
выст упат ь органы государст венной власт и или управления, в т ом числе и правоохранит ельные
органы, к кот орым могут быт ь обращены угрозы и (или) т ребования при совершении
т еррорист ических акт ов, захват а заложников и т.п. с целью оказания воздейст вия на принят ие ими
решений по т ем или иным вопросам, либо понуждения совершит ь какие-либо дейст вия или
воздержат ься от их совершения.
На наш взгляд, т акое ут верждение можно оспорит ь. Например; при похищении человека из
корыст ных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) т оже имеет ся т рет ья ст орона конф ликт а, кот орой
адресованы т ребования прест упников - например, сост оят ельные родит ели пот ерпевшего. Но
основным
объект ом
прест упного
посягат ельст ва
в
данном
случае
будут выст упат ь
общест венные от ношения, обеспечивающие: законное право человека произвольно перемещат ься
и определят ь мест о своего нахождения, а не основы конст ит уционного ст роя Российской
Федерации. Счит аем, чт о похищение: человека может т олько т огда имет ь ст рукт уру экст ремист ского
сост ава прест упления; когда оно совершает ся по экст ремист скому мот иву (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК
РФ). Например; если пот ерпевшим являет ся сын влият ельного полит ического деят еля или
предст авит еля религиозной конф ессии, а целью прест упления являет ся воздейст вие, скажем, на
ход полит ической кампании вопреки демократ ическому порядку либо воспрепят ст вование
деят ельност и
определённых
религиозных
организаций вопреки конст ит уционному принципу
идеологического многообразия в России.
Напрот ив, при возбуждении ненавист и либо

вражды, а равно

унижении человеческого

дост оинст ва (ч. 1 ст. 282 УК РФ) т рет ья ст орона конф ликт а вообще от сут ст вует , хот я данное
прест упление на практ ике от носит ся к прест уплениям экст ремист ской направленност и.
Тем не менее, мы разделяем мнение Б.Б. Бидовой о т ом; чт о прест упления экст ремист ской
направленност и в от личие от иных прест уплений имеют особую ст рукт уру.[2,с.58] Однако эмпирикодедукт ивный подход к исследованию экст ремизма не позволяет развит ь т акую т еорию дальше; он
лишь наводит на мысль о возможном сущест вовании некой немат ериальной сост авляющей всех
«т еррорист ических» и «экст ремист ских» прест уплений, носящей по своей природе духовный характ ер,
и, как следст вие, о возможност и сущест вования немат ериального объект а прест упного
посягат ельст ва, каким в дейст вит ельност и выст упают основы конст ит уционного ст роя.
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