
МИНОБРНАУКИ РОССИИ   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

                                                                    

 

 

ГАСАНОВ НАТИГ ТОФИГ ОГЛЫ 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» 

юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

Автореферат бакалаврской работы 

 

 

 

 

Научный руководитель  

доцент кафедры  

уголовного, экологического права  

и криминологии                                                                               В.Ю. Крепица 
                                                                                      
 

 

 

Заведующий кафедрой  

уголовного, экологического права  

и криминологии, д-р. юрид. наук,  

профессор                                                                                      Н.Т. Разгельдеев   

                                                                                     

 

 

 

Саратов 2020 

  



2 
 

Введение 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в 

период существования современной России и eё становления в социально-

экономическом плане, к сожалению, до сих пор проявляется расовая, 

национальная или религиозная вражда. Данное явление угрожает основам 

конституционного строя, безопасности государства и eё граждан. Проявление 

экстремизма в обществе, если оно многоконфессионально и 

многонационально, то превращается в мину замедленного действия, 

помещённый под фундамент государственности. Наряду с этим актуальным 

становится вопрос предотвращения экстремизма на территории Российской 

Федерации. 

             Непосредственно, изучению данной проблемы посвящены труды 

таких учёных, как Зубалова О.А., Ростокинский А.В., Гринько С.Д., Авакьян 

С.Р., Стельмах В.С. и др. 

             Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере уголовно-правового противодействия 

преступлениям, совершаемым по мотивам религиозной, национальной, 

расовой, идеологической, политической ненависти или вражды либо 

ненависти или вражды в отношении социальной группы. 

            Целью бакалаврской работы является исследование и выработка 

положений теоретического и практического характера, непосредственно 

связанных с правовой природой экстремистской деятельностью. 

            В соответствии с данной целью были определены задачи: 

1) Показать общую характеристику экстремистской деятельности; 

2) Выделить основные направления борьбы с экстремистской 

деятельностью; 

3) Проанализировать проблемные вопросы по каждому направлению 

экстремистской деятельности. 
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             Методологической основой проводимого нами исследования 

послужил общенаучный диалектический метод познания общественных 

отношений, социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных с 

экстремистской деятельностью. Использовались такие методы, как анализ и 

синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой, статистический и 

конкретно-социологические методы. Работа выполнена на основе 

юридического и судебного толкования норм права. 

           Правовой основой исследования являются Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», а также положения иных 

федеральных законов, нормативных правовых актов, относящиеся к теме 

исследования. 

           Теоретической основой исследования выступают научные труды 

специалистов – юристов, посвящённые изучению схожих вопросов. 

          Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных 

источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава раскрывает уголовно-правовую характеристику 

экстремизма и современное состояние экстремистской преступности. 

Анализируется понятие, признаки и виды преступлений экстремистской 

направленности. Дается характеристика современному  состоянию и 

динамике преступлений экстремистской направленности. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»1 экстремистская 

деятельность трактуется как: 

                                                             
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 

№114-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст.3031. 
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а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо редакций средств массовой информации, либо физических 

лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федерации; 

- захват или присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооруженных формирований; 

- осуществление террористической деятельности либо публичное 

оправдание терроризма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства; 

- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

- воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности 

должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное с 

насилием или угрозой его применения; 

- публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную 
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с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в 

настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в 

судебном порядке; 

- применение насилия в отношении представителя государственной 

власти либо на угрозу применения насилия в отношении представителя 

государственной власти или его близких в связи с исполнением им 

своих должностных обязанностей; 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением; 

- создание и (или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и 

иных материалов (произведений), предназначенных для публичного 

использования и содержащих хотя бы один из признаков, 

предусмотренных настоящей статьей; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а 

также публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению 

указанной деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение 

деяний, указанных в настоящей статье; 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в 

планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий, в 

том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности 

финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 
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материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов 

связи, информационных услуг, иных материально-технических средств. 

Как мы видим из вышеуказанных понятий, проявления экстремизма 

достаточно разнообразны – от возбуждения гражданской ненависти или 

вражды до функционирования многочисленных незаконных вооруженных 

формирований, ставящих перед собой цели изменения конституционного 

строя Российской Федерации и нарушения ее территориальной целостности. 

Из вышеприведенного определения в ФЗ № 114 можно вывести признаки 

экстремизма: 

– наличие иной экзистенциальной идеи, чем та, которая реализуется в 

данном государстве и обществе; 

– нетерпимость к лицам, придерживающимся иных политических, 

экономических, этнических, конфессиональных взглядов; 

– достижение экстремистских целей путем нарушения законов 

государства; 

–   массовое и публичное распространение экстремистских взглядов; 

–  идеологическое обоснование применения насилия по отношению к 

любым лицам, не разделяющим убеждения экстремистов; 

–  преобладание эмоциональных способов выражения экстремистских 

идей; 

– игнорирование в демонстративной форме принятых в обществе 

нравственных правил и норм морали2. 

Таким образом, в основе экстремизма лежит комплекс противоречий, 

возникающих между личностью, обществом и государством. 

В самой статье Федерального закона выделено 4 вида экстремисткой 

деятельности: непосредственно совершение действий экстремистского 

характера, призыв совершения указанных действий, а также их пропаганда, 

финансирование деятельности экстремистского характера. 

                                                             
2 Воронцов С.А. Понятие экстремизма и его сущностные признаки // // Философия права. 

2007, № 4. С. 68. 
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Следует отметить, что при определении экстремизма необходимо 

учитывать самые различные факторы, среди которых не только политика, 

проводимая государством, но и социальные условия в стране и сущность 

самого экстремизма.  

Вторая глава содержит юридический анализ составов преступлений 

экстремистской направленности. Раскрывает понятие и содержание объекта и 

объективной, субъекта и субъективной сторон преступлений экстремистской 

направленности. 

Общий объект преступлений экстремистской направленности 

представляет собой совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом. К таковым относятся наиболее важные 

отношения, которые конкретизируются в родовом объекте преступления. 

Родовой объект в свою очередь является частью общего, и охватывает 

определенный перечень связанных между собой общественных отношений в 

различных сферах жизнедеятельности, охраняемых уголовным законом. 

Родовой объект преступления выступает в качестве основы деления норм 

Особенной части УК РФ на разделы. 

Родовым объектом преступлений экстремистской направленности 

являются общественные отношения, в сфере обеспечения стабильного 

функционирования органов государственной власти РФ, данная 

формулировка подразумевает стабильность работы не только отдельных 

органов власти, но и всего государственного аппарата в целом. 

В научной литературе отмечают, что с учетом структуры Особенной части 

Уголовного кодекса видовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 

280, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, выступают основы конституционного 

строя и безопасность государства3. В главе 1 Конституции Российской 

Федерации закреплены основы конституционного строя, выступающие в 

качестве основополагающих принципов, определяющих сущность 
                                                             
3. Стельмах В.С. Понятие, законодательные конструкции преступлений экстремистской 

направленности, их состояние и тенденции // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2017. № 3. С. 

243. 
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государства, права личности, основы экономического строя, порядок 

формирования и взаимодействия органов государственной власти.              

Субъектами преступлений экстремистской направленности, согласно 

положениям ст. 20 УК РФ, могут выступать как лица, достигшие 14-летнего 

возраста (за преступления, предусмотренные ст. 105; 111; ч. 2 ст. 212; ч. 2 и 3 

ст. 213; 214 УК РФ), так и лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста (за преступления, предусмотренные ст. п. 

«б» ч. 2 ст. 115; 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 119; 136; 141; 148; 149 УК РФ 

и др.). В статьях 136; 141; ч. 1 ст. 142; 142.1; 149; ч. 2 ст. 141.1, 282.3; ч. 3 ст. 

282, 282.1, 282.2 УК РФ наряду с субъектом общим предусмотрено 

совершение некоторых преступлений специальным субъектом – лицом, 

наделенным определенными полномочиями (обязанностями) в связи с 

занимаемой должностью.  

              На сегодняшний день в научной среде можно встретить позиции, 

согласно которым следует снизить возраст уголовной ответственности из-за 

высокой общественной опасности экстремистских преступлений. 

              Так, Д.И. Леньшин, предлагал еще в 2011 г. снизить возраст 

уголовной ответственности за совершение данных преступлений с 16 до 14 

лет. В обоснование своей позиции он указывал, что все больше преступлений 

экстремистской направленности совершается в составе группы, в которую 

входят лица, не достигшие возраста 16 лет4. Стоит отметить, что 

действительно в современной России ситуация не изменилась и молодежный 

экстремизм набирает свои обороты. На сегодня больше всегововлекаются в 

совершение экстремистских преступлений лица от 14 до 18 лет5. При этом, 

нельзя однозначно сказать, что нужно снизить возраст уголовной 

ответственности, так как до конца не сформирована психика, а также 

                                                             
4 Леньшин, Д. И. Преступления экстремистской направленности по уголовному праву 

Российской Федерации дис.канд. юрид. наук / Д.И.Леньшин – Москва, 2011 г. С. 24 
5 Павленко Е.Н. Современные тенденции экстремистских преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, как объект криминалистического изучения // Юрист-Правоведъ. 

2018. № 1. С. 53. 
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находятся на стадии становления моральные ценности у 

несовершеннолетних, тем более у лиц, которым 14-15 лет. 

               Следует отметить, что преступлениям рассматриваемой нами 

категории, при исследовании 

 такой квалифицирующий признак как совершение деяния лицом с 

использованием своего служебного положения: п. «б» ч. 2 ст. 282, ч. 3 ст. 

282.1 и ч. 3 ст. 282.2 УК РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» от 28 июня 2011 года № 11 указано, что «к лицам, 

использующим свое служебное положение, относятся, в частности, 

должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными 

примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные 

служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, 

отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК 

РФ»6.  

               Исходя из изложенного можно сделать вывод, что к кругу 

субъектов, которые могут использовать свое служебное положение относятся 

не только должностные лица и лиц, исполняющие функции представителя 

власти, а также государственные и муниципальные служащие, лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением. 

 

 

                                                             
6 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 

20.09.2018) // Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, август 2011 г. N 8. 
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Заключение бакалаврской работы посвящено основным выводам, 

сделанным в ходе исследования. Законодатель определяет экстремизм как 

умышленные деяния, побуждаемые низменными чувствами, основанными на 

стереотипах, предубеждениях, предрассудках, идеологических доктринах, и 

направленные против основных принципов, прав, ценностей, 

продиктованных естественной природой человека. 

                Целесообразно считать, что главным признаком экстремизма 

является – его исключительная политизированность, а главным фактором 

зарождения экстремизма является социальные условия и политическая 

нестабильность.     

              Существуют несколько видов экстремизма, и у каждого вида свои 

цели: 

1) политический экстремизм 

              Основной целью является разрушение государственного строя и 

полное повиновение населения своим взглядам и интересам 

2) национальный экстремизм 

              Основной целью является устрашение другой нации или расы, 

уничтожение ее культуры, обычаев, и определения ее в низшие касты, 

которые должны выполнять самую черную и тяжелую работу. 

3) религиозный экстремизм 

             Основной целью является принуждение всех религиозных течений 

признать свою религию самой правильной и верной и подавить все 

остальные религиозные течения, заставив их подчиниться своей вере. 

          Можем отметить, что экстремизм - явление многогранное и различные 

его виды имеют свои цели – от возбуждения гражданской ненависти или 

вражды до функционирования многочисленных незаконных вооруженных 

формирований. Поэтому экстремистские действия нужно жёстко пресекать, и 

привлечь лиц, причастных к их совершению к уголовной ответственности. 
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  Для Российской Федерации главной угрозой стабильности является 

преступления экстремистской направленности. Число преступлений 

экстремистской направленности за последнее время снизилось.  

  Снижение числа преступлений экстремистской направленности 

происходит благодаря тесному взаимодействию органов МВД, ФСБ и 

Федеральной службы национальной гвардии, а также грамотной политики в 

сфере уголовного законодательства. Но несмотря на снижение основных 

статистических показателей преступлений экстремистской направленности, 

всё же сохраняется актуальность проблемы совершенствования деятельности 

по противодействию. 

В преступлениях экстремистской направленности, важно правильно 

установить состав преступления. Именно правильное установление объекта 

позволяет разграничить составы преступлений, дать юридическую 

квалификацию в соответствии с фактически совершенными действиями. 

Если при проведении расследования дела, будет установлено, что действия 

лица не причинили и не могли причинить какого-либо вреда объектам, то в 

этих действиях нет и состава преступления, так как отсутствует 

посягательство на них. 

Существует виды объектов преступления «по вертикали»: 

 Общий объект преступлений экстремистской направленности; 

 Родовой объект преступлений экстремистской направленности; 

 Видовой объект преступлений экстремистской направленности. 

Во время исследования, мы сделали вывод что под объектом 

преступлений экстремисткой направленности можно отнести общественные 

отношения, обеспечивающие толерантность, терпимость между различными 

социальными группами и их представителями, независимо от социальной, 

расовой или национальной принадлежности, отношения к религии, 

приверженности определенной идеологии либо направлению в политике, а 

равно принадлежности к какой-либо из групп в структуре общества. 
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 Анализируя объективную сторону экстремисткой направленности, мы 

подразумеваем совокупность признаков, определяющих уголовно-правовое 

значение общественно опасного деяния как внешнего события или внешней 

деятельности субъекта. 

Под субъектом преступления в уголовном праве принято понимать 

лицо, совершившее уголовно наказуемое, общественно опасное преступное 

деяние, и способное в силу возраста и психического состояния нести 

уголовную ответственность за совершенное деяние.  

  Следует отметить, что субъект преступлений экстремистской 

направленности характеризуется тремя признаками, при отсутствии которых 

исключено наличие в деянии состава преступления: 1) физическое лицо; 2) 

вменяемость; 3) достижение возраста, установленного уголовным законом. 

  Считаю, нужным чтобы на федеральном уровне подняли вопрос о 

понижение уголовной ответственности с 16 лет до 14 лет, в период 

технологического прогресса, молодёжь является легко манипулируемым 

звеном. И это сходит с рук для тех, кто организуют экстремистские 

организации.  

Но при этом, нельзя однозначно сказать, что нужно снизить возраст 

уголовной ответственности, так как до конца не сформирована психика, а 

также находятся на стадии становления моральные ценности у 

несовершеннолетних, тем более у лиц, которым 14-15 лет. 

          Под субъективной стороной преступления, мы понимаем внутреннюю 

сторону преступного посягательства, которая находит выражение в 

психическом отношении лица к совершенному деянию и его последствиям. 

Обязательным признаком субъективной стороны является вина, выраженная 

в форме умысла или неосторожности. 

 При этом умысел субъекта такого преступления сконцентрирован на 

желании совершить общественно опасное деяние именно в отношении 

выделенной им группы лиц с учетом их пола, расы, национальности 

выражается только в форме умысла. 



13 
 

       К числу факультативных признаков субъективной стороны относят 

мотив и цель преступления. 

       Нужно понимать мотивы, которыми руководствовалось лицо при 

совершении экстремистских преступлений, не влияют на квалификацию, 

однако они учитываются при оценке общественной опасности совершенного 

деяния и назначении наказания. 

       Как мы понимаем под целью подразумевается мысленно 

представляемый результат, к которому стремится лицо, совершившее 

преступление. Применительно к публичным призывам к экстремизму, целью 

будет побуждение лиц к осуществлению экстремистской деятельности 

       Например, в ст. 282 УК РФ целью преступления является 

возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого 

достоинства.  

       В уголовном законодательстве, отсутствует легального 

определения понятий «ненависть» и «вражда». 

       Таким образом, рассмотрев ряд определений можно прийти к 

выводу о том, что ненависть – это определенное психическое состояние 

человека, чувство, а вражда – агрессивное отношение одного человека к 

другому, его поведение, пропитанное ненавистью. 

 

 

 

 

 


