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Понят ия экст ремизма и экст ремист ской деят ельност и являют ся ключевыми для сост авов
экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской направленност и, поэт ому уяснение сут и
данных понят ий – залог правильной квалиф икации рассмат риваемых деяний и от правная т очка для
дальнейшего развит ия и совершенст вования соот вет ст вующих норм уголовного права. [1,с.43]
Как определил законодат ель в примечании к ст. 282.1. Уголовного кодекса РФ под
прест уплениями экст ремист ской направленност и понимают ся прест упления, совершенные 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 Уголовного кодекса РФ и пункт ом «е» част и первой ст.
63 Уголовного кодекса РФ.
К данной группе можно от нест и следующие ст ат ьи Особенной част и Уголовного кодекса РФ:
Ст.280 «Публичные призывы к осущест влению экст ремист ской деят ельност и»; Ст.282 «Возбуждение
ненавист и либо вражды, а равно унижение человеческого дост оинст ва»; Ст.282.1. «Организация
экст ремист ского сообщест ва»; Ст.282. 2. «Организация деят ельност и экст ремист ской организации».
[2,с.287]
Непосредст венным объект ом данных прест уплений выст упают общест венные от ношения,
посягающие на основы конст ит уционного ст роя РФ, ее полит ическую сист ему и суверенит ет , т ак же
ст. 282, 282,1, 282,2, посягают на социальное, расовое, национальное или религиозное равноправие и
согласие в общест ве. [3,с.711]
Рассмот рим ст. 280 Уголовного
экст ремист ской деят ельност и».
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Объект ивная ст орона сост ава прест упления ст. 280 УК РФ говорит нам о двух признаках
имеющих сущест венное значение: публичный призыв и призыв именно к осущест влению
экст ремист ской деят ельност и, причем данные признаки нужно рассмат риват ь в совокупност и, т ак как
в случае «выпада» одного из элемент ов не будет объект ивной ст ороны сост ава и следоват ельно
данного прест упления. [4,с.401]
Рассмот рим т акой элемент объект ивной ст ороны как «публичный призыв»;
Призыв – эт о внешнее проявление целенаправленной деят ельност и виновного. Призывы
являют ся одной из ф орм воздейст вия на сознание, волю и поведение людей (адресат а) для
ф ормирования в них побуждения к определенному (желаемому виновным) виду деят ельност и. Форма
призывов может быт ь различной: уст ная, письменная, наглядно-демонст рат ивная, плакат ная
(изобразит ельная). В публичном призыве под адресат ом выст упает неопределенное количест во
людей – «публика» (призывы, адресованные к одному человеку, не содержит необходимого адресат а).
[5,с.688]
Как от мечает в своих т рудах Б.Б. Бидова законодат ель не дает оф ициальное т олкование, чт о
же понимат ь под публичност ью, следоват ельно, на практ ике не всегда возможно применение данной
ст ат ьи, т ак как можно ли счит ат ь публичным прочт ение экст ремист ских мат ериалов –

(предназначенные для обнародования документ ы либо инф ормация на иных носит елях,
призывающие к осущест влению экст ремист ской деят ельност и либо обосновывающие или
оправдывающие необходимост ь осущест вления т акой деят ельност и, в т ом числе т руды
руководит елей национал-социалист ской рабочей парт ии Германии, ф ашист ской парт ии Ит алии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходст во
либо оправдывающие практ ику совершения военных или иных прест уплений, направленных на полное
или част ичное уничт ожение какой либо эт нической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы), каждым человеком по от дельност и, в результ ат е кот орых осведомленност ью о
содержании кот орых ст анет извест но неопределенному кругу лиц. [6,с.354]
В примечании к ст. 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осущест влению т еррорист ической
деят ельност и или публичное оправдывание т ерроризма», законодат ель определяет , чт о понимат ь
под публичным оправдыванием т ерроризма – публичное заявление о признании идеологии и практ ики
т ерроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Из т олкования определения мы
не можем сказат ь чт о же т акое публичност ь. Диспозиции ст ат ей 129 «Клевет а» и 130 «Оскорбление»
указывают на публичност ь не давая ее т олкование.
Следоват ельно, необходимо внест и дополнения в ст. 280 УК РФ в виде примечания, где дат ь
определение о т ом, чт о же понимат ь под «публичност ью» и «публичным призывом». [7,с.112]
Субъект

данного прест упления являет ся общим, т о ест ь вменяемое ф изическое лицо

(гражданин РФ, иност ранный гражданин, лицо без гражданст ва), дост игшее к момент у совершения
прест упления 16 лет . Согласно ч.1 ст . 87 УК РФ данное лицо признает ся несовершеннолет ним.
Санкция ч. 1 ст . 280 УК РФ предусмат ривает следующие виды наказания:
1) шт раф в размере до т рехсот т ысяч рублей или в размере заработ ной плат ы или иного
дохода осужденного за период до двух лет ;
2) арест на срок от чет ырех до шест и месяцев;
3) лишение свободы на срок до т рех лет .
Шт раф ест ь денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмот ренных УК РФ (ч. 1 ст. 46
УК РФ).
Арест заключает ся в содержании осужденного в условиях ст рогой изоляции от общест ва и
уст анавливает ся на срок от одного до шест и месяцев. Согласно ч. 5 ст. 88 УК РФ, арест назначает ся
несовершеннолет ним осужденным,
дост игшим к
момент у
вынесения
судом приговора
шест надцат илет него возраст а, на срок от одного до чет ырех месяцев. Как видно срок арест а
значит ельно снижает ся для данного субъект а. И как показывает практ ика наказание в виде арест а не
применяет ся ввиду от сут ст вия «арест ных домов». А к лицам не дост игших 16 лет за данное
прест упление наказание в виде арест а вообще назначено быт ь не может .
Лишение свободы заключает ся в изоляции осужденного от общест ва пут ем направления его в
колонию-поселение, помещения в воспит ат ельную колонию, лечебное исправит ельное учреждение,
исправит ельную колонию общего, ст рогого или особого режима либо в т юрьму (ч. 1 ст . 56 УК РФ).
Лишение свободы уст анавливает ся на срок от двух месяцев до двадцат и лет (ч. 2 ст. 56 УК РФ).
Прест упление, предусмот ренное ч. 1 ст. 280 УК РФ согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ признает ся
прест уплением средней т яжест и.
Судам следует соблюдат ь правила назначения несовершеннолет ним наказание в виде лишения
свободы, имея ввиду, чт о оно не назначает ся, подсудимому, впервые совершившему прест упление
небольшой или средней т яжест и в возраст е до 16 лет , а т акже ост альным несовершеннолет ним,
совершившим прест упления небольшой т яжест и впервые (ч. 6 ст. 88 УК РФ). Впервые совершившим
прест упление небольшой или средней т яжест и следует счит ат ь лицо, совершившее одно или
несколько прест уплений, ни за одно из кот орых оно ранее не было осуждено, либо когда предыдущий

приговор в от ношении его не вст упил в законную силу. Таким образом, не исключает ся возможност ь
назначения наказания в виде 3 лет лишения свободы лицам дост игшим 16 лет по ч. 1 ст . 280 УК РФ.
Мы полагаем, чт о следует снизит ь возраст с кот орого наст упает Уголовная от вет ст венност ь по
ч.1 ст. 280 УК РФ до 14 лет и, следоват ельно, дополнит ь ч. 2 ст. 20 УК РФ, т ак как лицо, дост игшее к
момент у совершения прест упления 16 лет , согласно уголовного законодат ельст ва, по санкции ч. 1 ст.
280 УК РФ вообще не будет нест и Уголовную от вет ст венност ь или будет нест и но, ст оль
незначит ельную, чт о виновный не почувст вует на себе т яжест ь и общест венную опасност ь
совершенного им прест упления.
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