Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный
университ ет ",
г. Грозный
bela_007@bk.ru

В современных условиях деят ельност ь полит ических парт ий, общест венных и религиозных
объединений должна носит ь правовой характ ер, основыват ься на Конст ит уции РФ,
соот вет ст вующих законах и следоват ь духу т олерант ност и. Однако от ношения в общест ве еще не
приобрели т ой ст епени олерант ност и, когда можно было бы говорит ь о т ом, чт о все без исключения
полит ические, общест венные и религиозные организации безоговорочно следуют идеологии
т ерпимост и. Некот орые общест венные и религиозные объединения организации, средст ва массовой
инф ормации предрасположены к экст ремист ским проявлениям и поэт ому у государст ва должны быт ь
правовые инст румент ы эф ф ект ивного прот иводейст вия т акого рода деят ельност и, связанной с
разжиганием национальной, расовой, религиозной, полит ической, идеологической и социальной
розни.
Экст ремист ская организация гораздо более опасна для национальной безопасност и, чем
от дельный экст ремист. "Последний может совершит ь прест упление, в т ом числе, жест окое и
кровавое... Но экст ремист ская организация являет ся "ф абрикой расширенного производст ва"
подобных прест упников с непрерывным циклом... Поэт ому государст во должно сосредот очит ься в
первую очередь на борьбе с экст ремист скими организациями и их идеологическими подразделениями
средст вами массовой инф ормации".[1]
Основным непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 282 УК РФ,
являют ся общест венные от ношения, обеспечивающие запрет экст ремист ской деят ельност и,
внут реннюю безопасност ь, уст ойчивост ь государст венной власт и, от сут ст вие угроз целост ност и
ст раны.
Дополнит ельным непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 282.2 УК РФ,
как мы полагаем, выст упает нормальная деят ельност ь органов правосудия по обеспечению
исполнения решения суда, а в целом — по обеспечению соблюдения положений Федерального закона
"О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и".
Объект ивная ст орона анализируемого сост ава прест упления в ст. 282 УК РФ заключает ся в
дейст виях, описанных в законе как организация деят ельност и общест венного или религиозного
объединения либо иной организации, 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:
Особенност ь объект ивной ст ороны эт ого деяния, т аким образом, -бланкет ност ь диспозиции
данной нормы, вследст вие чего необходимо обращение к Федеральному закону "О прот иводейст вии
экст ремист ской деят ельност и" и иным законам и подзаконным нормат ивным правовым акт ам.
Законодат ель вводит в оборот новый т ермин "экст ремист ская организация", кот орый должен быт ь
от личаем от рассмот ренного нами ранее в ст . 282 УК РФ "экст ремист ского сообщест ва".
В диспозиции ст. 282.2 УК РФ т екст уально т очно воспроизводит ся понят ие "экст ремист ской
организации", кот орое дано в Федеральном законе "О прот иводейст вии экст ремист ской
деят ельност и". Экст ремист ская организация - "общест венное или религиозное объединение либо
иная организация, в от ношении кот орых по основаниям, предусмот ренным наст оящим Федеральным
законом, 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".
Как религиозное, т ак и общест венное объединения являют ся некоммерческими организациями,
созданными на основе добровольного объединения граждан. Как некоммерческие организации они
вправе осущест влят ь предпринимат ельскую деят ельност ь лишь для дост ижения целей, ради
кот орых они созданы, и соот вет ст вующую эт им целям.[2]
В целом же думает ся, чт о т ермин "экст ремист ская организация" в конт екст е исследуемой нормы
предст авлен не совсем удачно. Вряд ли ст оило присваиват ь подобное обозначение объединению,
кот орое не ст авит своей целью совершение прест уплений экст ремист ской направленност и, а т олько
допускает осущест вление экст ремист ской деят ельност и и может быт ь ликвидировано из-за нее по
решению суда. Однако о коррект ировке законодат ельного т екст а в эт ой част и говорит ь, по нашему
мнению, вряд ли возможно.
В целом же экст ремист ская организация непрест упна по цели своей деят ельност и,
экст ремист ское же сообщест во прест упно. Организация создает ся и регист рирует ся в уст ановленном
законом порядке, сообщест во же т аким быт ь не может в силу своей изначальной криминальност и.
Объект ивную ст орону прест упления, предусмот ренного ч. 2 ст. 282 УК РФ, образует участ ие в
деят ельност и экст ремист ской организации, как в ф орме акт ивного поведения, т ак и пассивного; к
примеру, продолжение хранения кассы подпольно дейст вующего объединения; его оружейного
арсенала и т .д.
Справедливост и ради следует от мет ит ь, чт о- сущест вующая; на сегодняшний день практ ика
применения ст . 2822 УК РФ базирует ся в основном на использовании ч. 2 эт ой нормы.
Субъект ивная ст орона прест упления, предусмот ренного ст. 282 УК РФ, выражена виной в виде
прямого умысла, при кот ором лицо осознает , чт о организует деят ельност ь именно т ой организации,
в от ношении кот орой вст упило в.силу соот вет ст вующее решение суда, либо же участ вует в т акой
деят ельност и и желает т ак пост упат ь. Осведомленност ь, лица о наличии вст упившего в законную
силу судебного решения о ликвидации или запрет е деят ельност и общест венного или религиозного
объединения либо иной организации в связи с осущест влением экст ремист ской деят ельност и
являет ся обязат ельной.
Субъект прест упления общий: ф изическое вменяемое лицо, дост игшее 16 лет .
Как следст вие, мы полагаем возможным предложит ь для обсуждения возможност ь исключения
дейст вующей ст. 282.2 УК РФ из уголовного закона. Учит ывая, чт о само по себе продолжение
деят ельност и экст ремист ской организации, вне реального совершения прест уплений экст ремист ской
направленност и, преимущест венно посягает на инт ересы правосудия, предст авляет ся необходимым
дополнит ь УК РФ новой ст ат ьей 315. Одновременно необходима дальнейшая проработ ка
Федерального закона. "О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и" и смежных, с ним законов,
по недопущению возникновения и ф ункционирования подобных организаций.
Соот вет ст венно, ст . 315УК РФ могла бы быт ь изложена в следующей редакции:
"Ст ат ья

315.
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общест венного или религиозного объединения, иной некоммерческой организации в связи с
осущест влением экст ремист ской деят ельност и. Организация деят ельност и или участ ие в
деят ельност и экст ремист ской организации т о ест ь общест венного или религиозного объединения,
иной некоммерческой организации, 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, наказывает ся...
Примечание. Лицо, добровольно прекрат ившее участ ие в деят ельност и экст ремист ской
организации, освобождает ся от уголовной от вет ст венност и, если в его дейст виях не содержит ся

иного сост ава-прест упления.
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