Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ
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Непосредст венным
объект ом
прест упления
"выст упают
от ношения,
связанные
с
конст ит уционным запрет ом дейст вий, направленных на возбуждение ненавист и или вражды, на
унижение человеческого дост оинст ва- по эт ническим, т ендерным, религиозным или социальным
признакам".[1]
Данной нормой уголовного закона уст анавливает ся уголовная от вет ст венност ь за самые
первые проявления экст ремизма, вслед за кот орыми может последоват ь совершение более т яжких
прест уплений? по экст ремист ским мот ивам. Кроме т ого, част ными либо смежными проявлениями эт ого
сост ава прест упления могут являт ься деяния от вет ст венност ь за кот орые предусмот рена ст. 148,
149, 280 и другими УК РФ.
Объект ивная ст орона прест упления предполагает два альт ернат ивно предусмот ренных деяния,
кот орые на практ ике част о сочет ают ся в.конкрет ном прест упном проявлении.
Первое заключает ся в дейст виях, направленных на возбуждение ненавист и либо вражды по
признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения; от ношения к религии, а равно
принадлежност и к какой-либо социальной группе. Эт и дейст вия- могут носит ь разнообразный
характ ер, как-т о, например, агит ация и пропаганда, распрост ранение лит ерат уры экст ремист ского
содержания, распрост ранение экст ремист ской инф ормации в сет и Инт ернет (о соот ношении двух
указанных деяний со ст. 280 УК РФ речь шла выше), погромы, разрушение культ овых зданий,
воспрепят ст вование
проведению
национальных
или
религиозных
обрядов,
проявления
издеват ельст ва, глумление и цинизм по от ношению к национально-культ урным и религиозным
т радициям, обрядам, обычаям и символам.
Вт орое деяние заключает ся в дейст виях, направленных на унижение дост оинст ва человека
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения, от ношения к
религии, а равно принадлежност и к какой-либо социальной группе.
Дейст вия, направленные на унижение дост оинст ва человека либо группы либо признакам их
принадлежност и к определенному полу, расе, национальност и, языку либо в зависимост и от
происхождения, от ношения к религии, принадлежност и, к какой-либо социальной группе, совершают ся
с целью ф ормирования у окружающих от рицат ельного образа (ст ереот ипа) предст авит елей
конкрет ной расы, национальност и, религии или социальной группы. При эт ом пороки и недост ат ки
от дельных личност ей переносят ся на всю национальную, религиозную или социальную группу, либо
наличие у конкрет ного лица от рицат ельных качест в увязывает ся с его принадлежност ью к одной или
нескольким из указ анных групп.
В данном сост аве прест упления добавлены признаки пола, языка, происхождения человека с
кот орым законодат ель связывает экст ремист ские проявления. Как уже указывалось ранее, эт о
излишнее добавление, поскольку указанные признаки связаны с принадлежност ью человека к
социальной группе.
Прест упление окончено с момент а совершения дейст вий, направленных на возбуждение
ненавист и либо вражды, независимост и от их успешност и (т.е. независимо от т ого, возникла
ненавист ь или вражда или нет ), и с момент а унижения дост оинст ва хот я бы одного человека или
группы лиц.

Субъект ивная ст орона прест упления характ еризует ся прямым умыслом и экст ремист скими
мот ивами. Совершение соот вет ст вующих дейст вий по мот иву личных неприязненных от ношений не
может квалиф ицироват ься по ст. 282 УК РФ. Целью виновного в дейст виях, направленных на
возбуждение ненавист и либо вражды, являет ся возникновение т аковой ненавист и или вражды;
наличие эт ой цели от граничивает прест упные дейст вия от ист орических, научных полемик,
публикации с ист орическими или полемически-крит ическими целями явно экст ремист ских
произведений (например, выдержек из "Майн кампф " А. Гит лера). [2]
Квалиф ицированный сост ав прест упления (ч. 2 ст. 282 УК РФ) содержит т ри квалиф ицирующих
признака.
Признаком "применение насилия или угроза его применения" (п. "а") охват ывает ся угроза
убийст вом или причинением- т яжкого вреда здоровью; высказанные в адрес одного лица или группы
лиц, побои, причинение легкой а средней т яжест и вреда здоровью, ограничение свободы
пот ерпевшего
(например, связывание рук, применение наручников, ост авление в закрыт ом
помещении и др.). Следует проводит ь от граничение анализируемого сост ава от деяний,
предусмот ренных п. "е" ч. 2 ст. 112, п. "б"ч. 2 ст. 115, п. "е" ч. 2 ст. 116, п. "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ. Насилие в
данном случае являет ся" способом породит ь ненавист ь или вражду по признакам пола, расы,
национальност и, языка, происхождения, от ношения к религии, а равно принадлежност и к какой-либо
социальной группе.
Признак совершения прест упления "лицом с использованием своего служебного положения (и.
"б") предполагает
доказывание признаков специального субъект а: должност ного лица,
государст венного или муниципального служащего, лица, выполняющего управленческие ф ункции в
коммерческой или иной организации, использующего для совершения прест упления свое служебное
положение, т.е. свои власт ные или иные служебные полномочия, ф орменную одежду и ат рибут ику,
служебные удост оверения или оружие, а т акже сведения, кот орыми оно располагает в связи со своим
служебным положением и т .п.
Например, в одном из дел данный квалиф ицирующий признак был уст ановлен в дейст виях
главного редакт ора журнала, в кот ором была напечат ана ант исемит ская ст ат ья, "поскольку, являясь
главным редакт ором ООО "S", зарегист рированного как, средст во массовой инф ормации, согласно
должност ной инст рукции главного редакт ора, обладал, как один из руководит елей указанного
юридического лица, обязанност ями производит ь лично конт рольное чт ение рукописей,
подгот овленных к сдаче в печат ное производст во, обладал организационно-распорядит ельными
полномочиями подписыват ь, издания в производст во, в печат ь и на- выпуск в свет , нес персональную
от вет ст венност ь за совершенными им дейст вия".[3]
Организованная группа как квалиф ицирующий признак сост ава (п. "в") может , в част ност и,
выст упат ь в виде экст ремист ского сообщест ва (ст . 282 УК РФ).
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