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Экст ремист ский мот ив – понят ие родовое и ф акт ически может быт ь выражен в одном из
следующих конкрет ных мот ивов, перечисленных в ст. 63 УК РФ: мот иве полит ической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо мот иве
ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной группы (п. «е»). Перечисленные
конкрет ные мот ивы, исходя из содержания примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ и других уголовно-правовых
норм, могут выст упат ь в качест ве криминообразующего (конст рукт ивного), либо квалиф ицирующего
признака прест уплений, либо от ягчающего обст оят ельст ва, учит ываемого судом при назначении
наказания. Неоднозначное т олкование указанных мот ивов в науке уголовного права и судебной
практ ике вызывает необходимост ь их более подробного исследования. [1,с.108]
Мот ивы полит ической и идеологической ненавист и или вражды. Сходст во данных мот ивов
делает возможным их совмест ное рассмот рение. В юридической науке понят ие полит ической
ненавист и и вражды не разработ ано в дост ат очной ст епени. Полит ический мот ив – эт о мот ив
ненавист и и вражды в от ношении деят ельност и органов государст венной власт и и государст венного
управления, от ражающей общест венный ст рой и экономическую ст рукт уру ст раны, а т акже
деят ельност и парт ий и других организаций, общест венных группировок, определяемой их инт ересами
и целями.
На наш взгляд, необходимо различат ь полит ический мот ив и мот ив полит ической ненавист и или
вражды. Полит ический мот ив характ еризует прест упления, направленные прот ив государст ва. К их
числу могут быт ь от несены, например, насильст венный захват власт и или насильст венное удержание
власт и (ст. 278 УК РФ) и вооруженный мят еж (ст. 279 УК РФ). Мот ив полит ической ненавист и или
вражды характ еризует прест упления, направленные прот ив общест ва и его членов, и хот я он и
придает прест уплениям полит ическую окраску, но в полит ические прест упления их не превращает.
[2,с.44]
Как предст авляет ся, мот ив полит ической ненавист и или вражды являет ся иным по своему
содержанию, нежели мот ивы национальной, расовой или религиозной ненавист и или вражды, и может
быт ь основан на резком неприят ии определенного полит ического курса, ненавист и или вражде к
предст авит елям определенного полит ического т ечения или к ст оронникам определенных
полит ических взглядов.
Идеология – эт о сист ема взглядов, идей, характ еризующих какую-нибудь социальную группу,
класс, полит ическую парт ию, общест во.[3,с.712] Согласно эт ому определению идеология может
характ еризоват ь большую или малую социальную группу, общест во в целом, некую общност ь людей,
но не от дельного человека.
Таким образом, может сложит ься сит уация, при кот орой квалиф икация каких-либо дейст вий как
прест упления экст ремист ской направленност и будет ст авит ься в зависимост ь от т ого, какое
определение (узкое или широкое) выберет правоприменит ель. Кроме т ого, некот орые прест упления на
почве полит ической ненавист и т акже являют ся и прест уплениями на почве идеологической ненавист и
(ненавист и к идеологии какой-либо полит ической парт ии). Сказанное от носит ся и к идеологии какойлибо социальной группы. [4,с.101]
Указание законодат елем идеологического мот ива в перечне экст ремист ских мот ивов влечет , как

предст авляет ся, необоснованное расширение круга прест уплений экст ремист ской направленност и.
В связи с вышесказанным счит аем, чт о мот ив идеологической ненавист и и вражды необходимо
понимат ь в узком смысле, ограничивая его лишь ненавист ью и враждой к экст ремист ской идеологии.
Мот ивы расовой и национальной ненавист и или вражды т акже могут быт ь рассмот рены вмест е с
учет ом близост и их содержания.
Раса – ист орически сложившаяся группа человечест ва, объединенная общност ью
наследст венных ф изических признаков (цвет кожи, глаз, волос, ф орма черепа и др.), обусловленных
общност ью происхождения и первоначального расселения. Разные школы ант ропологов выделяют
разное количест во рас (от 3 до 15), но во всех классиф икациях выделяют как минимум т ри общие
группы: европеоидную, монголоидную и негроидную. Мот ив расовой ненавист и основан на ненавист и
к т ой или иной расе, предст авит ели кот орой обладают характ ерными черт ами (например – цвет кожи,
разрез глаз и т.п.). Нация – ист орически сложившаяся уст ойчивая общност ь людей, образующаяся в
процессе ф ормирования общност и их т еррит ории, экономических связей, лит ерат урного языка,
особенност ей культ уры и духовного облика. Уст ановит ь принадлежност ь какого-либо человека к т ой
или иной нации, в от личие от расы, опираясь т олько на внешние признаки зачаст ую невозможно.
[5,с.403]
Религия в одном из своих значений выст упает как одна из ф орм общест венного сознания –
совокупност ь духовных предст авлений, основывающихся на вере в сверхъест ест венные силы и
сущест ва (богов, духов), кот орые являют ся предмет ом поклонения. В другом своем значении религия
– эт о одно из направлений т акого общест венного сознания. Сущест вует несколько мировых религий
– буддизм, ислам, христ ианст во.
В уголовно-правовой лит ерат уре обоснованно от мечает ся, чт о прилагат ельное «религиозный»
обозначает приверженност ь людей к какой-либо религии, т огда как в общест ве на сегодняшний день
«вст речает ся и от рицание либо равнодушное от ношение к указанным ф ормам и направлениям
общест венного сознания», и предлагает ся при определении прест уплений экст ремист ской
направленност и «указат ь на от ношение к религии, включающее и веру, и ат еизм». Данное мнение
заслуживает поддержки.
Ит ак, применит ельно к мот иву религиозной ненавист и и вражды правоприменит елю необходимо
т очно уст анавливат ь, к предст авит елям какой конкрет но религии у виновного лица сущест вует
ненавист ь или вражда.
Изложенное подт верждает вывод о т ом, чт о нормы российского уголовного права об
от вет ст венност и за экст ремист ские прест упления и прест упления экст ремист ской направленност и, в
от личие от норм зарубежного права об от вет ст венност и за т ак называемые «прест упления
ненавист и», призваны охранят ь не т олько различные «меньшинст ва» (национальные, религиозные и
др.), нуждающиеся в дополнит ельной уголовно-правовой охране, но и другие социальные группы
населения, выделяемые по какому-либо дискриминационному признаку. В основе норм уголовного
права Российской Федерации об от вет ст венност и за рассмат риваемые прест упления лежит принцип
равенст ва прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в ст . 19 Конст ит уции РФ.
От дельного внимания заслуживает вопрос об от несении к иной социальной группе лиц
нет радиционной сексуальной ориент ации.
В специальной лит ерат уре от мечает ся, чт о сама по себе нет ерпимост ь к социальной группе
«может образовыват ь экст ремист ский мот ив прест упления, но при условии, если т акая нет ерпимост ь
основана на ант идемократ ической (ант иконст ит уционной) идеологии». Согласно эт ой же работ е,
прест упления в от ношении лиц с нет радиционной сексуальной ориент ацией следует рассмат риват ь
как прест упления, совершенные «по мот иву ненавист и к лицам с определенными сексуальными
от клонениями или ведущими аморальный образ жизни, а не к какой-либо социальной группе», и,
исходя из эт ого, т акие прест упления, по мнению авт ора данной работ ы, подлежат квалиф икации по

общим основаниям.
Возвращаясь к вопросу о мот иве ненавист и и вражды в от ношении какой-либо социальной
группы, хот елось бы еще раз подчеркнут ь, чт о от сут ст вие в уголовном законодат ельст ве
определения социальной группы являет ся его сущест венным пробелом. Подводя ит ог исследованию
вопроса об определении социальной группы, от мет им следующее.
1) Определения социальной группы, предложенные в науках социологии и психологии, не могут
быт ь авт омат ически перенесены в уголовное право. При наличии определенных условий
экст ремист ской деят ельност ью может быт ь признано совершение прест уплений по мот иву ненавист и
или вражды в от ношении и больших, и малых социальных групп, но эт о зависит не от собст венно
определения социальной группы, а от т ого, выделены ли данные группы на основании признака,
кот орый должен являт ься «защищаемым» в рамках прест уплений экст ремист ской направленност и, или
нет .
2) Понят ие социальной группы т олкует ся в судебной практ ике очень широко, по сущест ву ею
признает ся группа, выделенная на основании любого признака, как социального, т ак и асоциального, и
даже его от сут ст вия (выделение социальной группы в силу от сут ст вия у ее предст авит елей какоголибо признака).
3) В подавляющем большинст ве приговоров, в кот орых доказан конкрет ный мот ив ненавист и и
вражды (полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной) при квалиф икации
совершенного прест упления суд авт омат ически добавляет мот ив «ненавист и или вражды в
от ношении социальной группы», выделенной по т ому же признаку, т о ест ь правоприменит ель
ф акт ически от ождест вляет понят ие «социальная группа» с понят ием групп, выделенных на основании
какого-либо прямо указанного в уголовном законе дискриминационного признака.
4) Необходимо исключит ь из Уголовного кодекса РФ указание на совершение рассмат риваемых
прест уплений «по мот ивам ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной группы». До
внесения эт ого законодат ельного изменения понят ие социальной группы предст авляет ся
необходимым ограничит ь т олько т еми группами, кот орые уже выделены в уголовном законе с учет ом
одного из следующих дискриминационных признаков: полит ический, идеологический, расовый,
национальный или религиозный. В целях уст ановления единообразия в правоприменении необходимо
рекомендоват ь судам квалиф ицироват ь дейст вия, совершаемые по мот иву ненавист и или вражды в
от ношении лиц с нет радиционной сексуальной ориент ацией, на общих основаниях.
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