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В статье рассматривается понятие влияния политических аспектов 
правоохранительной деятельности в сфере противодействия экстремизму 
и экстремистской деятельности, изучаются виды и составы экстремист-
ских преступлений, исследуется их уголовно-правовая характеристика, 
предлагается определенная «идеологическая» составляющая в противо-
действии таким преступлениям.
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Тема противодействия противоправной деятельности в политике госу-
дарства и осуществление этого процесса правоохранительными органами 
является достаточно актуальной и хорошо разработанной. Ее исследо-
ванием занимались такие авторы, как С.Н. Фридинский [25. C. 366], Р.М. 
Узденов [20. C. 220], Б.А. Мыльников [13. C. 177] и др. Вместе с тем, 
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как представляется существует необходимость дополнить ряд аспектов, 
которые позволять несколько усовершенствовать организацию правоохра-
нительной деятельности в сфере противодействия экстремизму органами 
внутренних дел.

Однако, прежде всего, необходимо исследовать понятие правоохрани-
тельной деятельности и места противодействия в данной деятельности, 
поскольку противодействие должно осуществляться таким негативным 
общественным явлениям, в отношении которых правоохранительная дея-
тельность осуществляет охрану и защиту общественных и государственных 
интересов. Понятие правоохранительной деятельности является достаточно 
обширным, оно представляет собой специальную публичную деятельность 
органов государственной власти по защите и охране общественных и госу-
дарственных интересов, законности, правопорядка и безопасности. Понятие 
правоохранительной деятельности также являлось предметом исследова-
ния таких авторов, как С.М. Кузнецов [9. C. 153], А.И. Числов [26. C. 372], 
А.В. Измайлов [5. C. 244] и др.

В научном сообществе существует множество подходов и мнений 
относительно определения правоохранительной деятельности в ее места 
в государственном устройстве. Ю.В. Степаненко, к примеру, в своей работе 
особенно выделяет одну из главных целей правоохранительной деятельно-
сти – охрану прав и обеспечение общественной безопасности [17. C. 60-87]. 

Как указывает Р.С. Байниязов [2. C. 21-24], по своему содержанию право-
охранительная деятельность является деятельностью, направленной на реа-
лизацию права и соблюдение прав личности. Ученый отмечает, что природу 
правоохранительной деятельности определяет правосознание, являюще-
еся и «душой правоохранительной деятельности», и одним из источников 
правоохранительной деятельности. В таком случае необходимо привести 
определение понятия «правосознание». Правосознание является частью 
общественного сознания, вмещающего в себя понятие правоохранительной 
деятельности.

Правосознание является одним из главных элементов правовой жизни 
общества, так как связано со всеми остальными элементами правовой 
системы. Специфика правосознания состоит в том, что определенные в нем 
материальные отношения людей становятся идеями и понятиями, идеально 
выражающими эти отношения. Но правосознание не просто пассивно отра-
жает материальные условия жизни, но и изменяется вслед за изменениями 
в общественных отношениях. В свою очередь, государство, ориентируясь 
на общественное правосознание, пытается с помощью права эффективно 
воздействовать на складывающиеся общественные отношения, придавая 
им определенную направленность и целостность. 

Приведем некоторые подходы к определению правосознания.
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А.И. Ильиным в работе «О сущности правосознания» правосознание 
рассматривается как более значимый феномен, чем право, и подчеркивается, 
что оно представляет собой «инстинктивное правочувствие», в котором 
реализуется собственная духовность и духовность других людей. По мне-
нию ученого, правосознание основано на религиозном чувстве и совести 
и без них превращается в «черствую форму, лишенную дара любви и созер-
цания». Определение «правосознания» в работах А.И. Ильина обозначает 
некий рационально-волевой акт, который объединяет и психологически-аф-
фективный аспект, и онтологически-правовой. Правосознание понимается 
ученым как «естественное чувство права и правоты», как «особая духовная 
настроенность инстинкта» – как своего рода универсалия, имеющая и фор-
мально-юридическое, и естественно-правовое измерение [6. C. 140].

Одним из первых предложил рассматривать правосознание в отноше-
нии правовой реальности П.И. Новгородцев [14. C. 586]. 

С.С. Алексеев считал, что правосознание выступает особым элементом 
правовой деятельности. Главная черта, присущая правосознанию и ставя-
щая его в особое положение среди всех явлений правовой действительно-
сти, заключается в том, что оно, так сказать, «чистая», хотя и специфиче-
ская форма общественного сознания. Правосознание находится в одном 
ряду, в прямом взаимодействии с иными формами общественного созна-
ния: нравственными, политическими, философскими – и обладает всеми 
качественными характеристиками, свойствами общественного сознания 
в целом [1. C. 672].

По мнению А.Б. Венгерова, правосознание определяется «как объек-
тивно существующий набор взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих 
отношение общества, групп, индивидов к праву – этому целостному соци-
альному институту, его системе и структуре, к отдельным законам, иным 
характеристикам правовой системы» [3. C. 761].

М.Н. Марченко [12. C. 459] считает, что правосознание представляет 
собой совокупность взглядов, идей, чувств, настроений, относящихся 
к праву. Оно включает и само представление о праве, то есть правопони-
мание, взгляды на значимость права, правовых учреждений в обществен-
ной и государственной жизни, идеи о правах человека, его ответственности 
перед другими людьми, государством и обществом».

В зависимости от различных критериев, правосознание подразделяется 
на несколько видов. По степени общности правосознание бывает массовым 
(общественным), групповым и индивидуальным. 

Массовое правосознание или, как его еще называют, общественное пра-
восознание представляет собой всеобще распространенную в данном обще-
стве и исторически сложившуюся совокупность правовых взглядов, идей, 
отношений и эмоций [10. C. 20-25].
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Групповое правосознание отражает правосознание, коллективные пра-
вовые оценки и взгляды отдельных групп – социальных слоев населения, 
например, студенчества, военнослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел.

Индивидуальное правосознание – это индивидуально неповторимое 
суждение о правовой действительности отдельного индивида, а также 
сложившаяся у него гамма чувств и эмоций по отношению к праву и зна-
ний о нем. Данное суждение может быть верным или ложным. Несмотря 
на индивидуальный, частный характер, индивидуальное правосознание 
тесно связано с обществом, поскольку формируется на основе обществен-
ного бытия.

Существует также классификация правосознания по такому критерию, 
как уровень (глубина) отражения. По данному основанию правосознание 
бывает доктринальным (третий уровень), профессиональным (второй уро-
вень), обыденным (первый уровень). 

Доктринальное или научное (теоретическое) правосознание представ-
ляет собой научно обоснованное и аргументированное учеными отражение 
реального состояния правовой среды и всех процессов и явлений, происхо-
дящих в ней в форме научных понятий и категорий. Научное правосозна-
ние есть не что иное, как оценка квалифицированными учеными правовой 
действительности, сформированная в результате комплексного и всесторон-
него изучения и анализа права и всей правовой системы, а также отношения 
общества к сложившимся правовым реалиям.

После детального анализа идей, взглядов и эмоций, испытываемых 
обществом по отношению к праву, научными работниками делаются соот-
ветствующие выводы и предлагаются практические рекомендации по улуч-
шению правовой ситуации в стране [4. C. 5-9].

Следует отметить, что некоторыми авторами разделяется доктриналь-
ное и научное правосознание. Ими отмечается, что глубокие научные обоб-
щения, сложившаяся система научных взглядов является тем, с чем нельзя 
не считаться при построении правовых доктрин, но они не могут быть 
единственными и самыми главными в доктринальном правосознании [11. 
C. 21-27].

Близким и взаимодействующим с доктринальным правосознанием явля-
ется профессиональное правосознание. Оно представляет собой сужде-
ние о праве и правовой реальности профессиональных юристов (субъек-
тами в данном случае выступают судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 
сотрудники органов внутренних дел, юрисконсульты, а также в целом лица, 
обладающие высшим юридическим образованием). Поскольку юрист, обла-
дает определенным запасом глубоких знаний о праве, позволяющим ему 
осуществлять юридическую деятельность, он может считаться экспертом 
в данной области. 
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Профессиональное правосознание можно разделить на несколько под-
видов в зависимости от субъекта – отдельно правосознание сотрудников 
ОВД, отдельно правосознание судей, отдельно правосознание нотариусов 
и др. В последующих главах нами подробно будет рассмотрено правосозна-
ние сотрудников ОВД, поэтому останавливаться на рассмотрении данного 
вида правосознания в данном параграфе не имеет какого-либо смысла. Тем 
не менее, отметим еще раз, что правосознание сотрудников правоохрани-
тельных органов относится к профессиональному правосознанию.

Из этого можно заключить, что правоохранительная деятельность пред-
полагает профессиональный уровень правосознания.

Правоохранительная деятельность, как отмечает в своей работе Н.И. 
Свечников, характеризуется следующими признаками:

– реализуется на основе права с помощью юридических мер воздей-
ствия, предусмотренных законом;

– направлена на охрану прав, свобод и законных интересов личности 
и обеспечение правопорядка;

– осуществляется специальными государственными органами, либо 
субъектами, уполномоченными на это государством (общественными фор-
мированиями, организациями, должностными лицами и т.п.). 

Как отмечает автор, правоохранительная деятельность основана 
на охранительной функции права и предполагает применение императив-
но-принудительных методов воздействия, что предопределяет ее государ-
ственно-подчинительный характер и административно-правовую природу 
[16. C. 28-38].

С.М. Кузнецов [9. C. 130-131] замечает, что основной целью правоох-
ранительной деятельности является активное профилактическое, преду-
предительное влияние, недопущение правонарушений и обеспечение 
правопорядка.

Такая деятельность наиболее точно отражается в нормах Федерального 
закона № 3 «О полиции» [24], который регулирует деятельность сотрудни-
ков правоохранительных органов внутренних дел. Согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ 
№ 3 «О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства (далее также – граждане; лица), для противодействия пре-
ступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспече-
ния общественной безопасности.

В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ № 3 полиция незамедлительно прихо-
дит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных 
противоправных посягательств. Прямого определения правоохранительной 
деятельности в законодательстве на настоящий момент не содержится. Тем 
не менее, ранее определение правоохранительной службы содержалось 
в Федеральном законе № 58 «О системе государственной службы в РФ» 
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[23], до 2015 г. государственная служба подразделялась на военную, граж-
данскую и правоохранительную.

Впоследствии правоохранительная служба законодателем была заме-
нена на государственную службу «иных видов». Ранее, как отмечает в своей 
работе В.А. Козбаненко [8], правоохранительная деятельность определя-
лась как вид федеральной государственной службы, представлявшей собой 
профессиональную служебную деятельность граждан на должностях пра-
воохранительной службы в государственных органах, службах и учрежде-
ниях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности 
и правопорядка.

Таким образом, правоохранительная деятельность является профес-
сиональной служебной деятельностью и осуществляется должностными 
лицами органов государственной власти. Поскольку противодействие 
должно являться одной из форм или существующим направлением право-
охранительной деятельности, необходимо перечислить такие формы дея-
тельности полиции:

– защита личности, общества, государства от противоправных 
посягательств;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений;

– выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уго-
ловным делам;

– розыск лиц;
– производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний;
– обеспечение правопорядка в общественных местах;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других 
защищаемых лиц;

– осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
Исследуем теперь понятие экстремизма и экстремистской деятельности, 

противодействие которому осуществляется правоохранительными орга-
нами вышеуказанными способами. 

Преступления экстремистской направленности являются одними из пре-
ступлений, направленных против основ конституционного устройства и без-
опасности государства. Определение экстремистской деятельности должно 
позволять, безусловно, отграничивать его от иных негативных обществен-
ных явлений и позволять давать обоснованную и исчерпывающую ква-
лификацию содеянному. По своему определению экстремизм является 
достаточно широким понятием, которое свойственно не только уголовному 
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законодательству, а является социальным, философским, интеллектуаль-
ным и психологическим феноменом. Экстремизм буквально определяется 
как приверженность к крайним взглядам и крайним мерам.

В сочетании с определением экстремистской деятельности, предлага-
емым российским законодательством экстремизм понимается как крайняя 
по своим формам и мерам деятельность, направленная на насильственное 
изменение основ конституционного строя, публичное оправдание терро-
ризма или иной террористической деятельности, возбуждение социальной, 
расовой или религиозной розни. Одной из наиболее легких форм экстре-
мизма также может признаваться хулиганство, если оно сопряжено с нару-
шением прав и свобод человека в зависимости от его расовой, социальной, 
политической, религиозной или иной принадлежности к определенной 
социальной группе.

Определение экстремизма, тем не менее, до настоящего времени в науке 
уголовного права представляет определенные трудности, поскольку оно 
близко по своему наполнению к терроризму, террористической деятельно-
сти, что не позволяет разграничивать данные преступления. 

Однако направленность экстремистской деятельности против консти-
туционного строя государства позволяет связывать такие преступления 
с преступлениями, направленными на разжигание вражды, розни и нена-
висти между различными социальными группами по таким признакам, 
как религиозные, этнические, национальные, социальные, политические 
и иные, по которым в обществе можно обособить ту или иную группу. 
Антиконституционная направленность таких преступлений заключается 
в том, что преступления направлены против таких основ конституционного 
строя, как многонациональный состав народов России, многоконфессио-
нальность и отсутствие единой обязательной религии, идеологическое мно-
гообразие и отсутствие государственной идеологии и т.д.

Объектом преступлений экстремистской направленности выступает 
конституционный строй и безопасность государства. Экстремистские пре-
ступления отнесены законом к преступлениям против государства. К соот-
ветствующим составам возможно отнести преступления, предусмотренные 
ст. 280 Уголовного Кодекса РФ [21] «Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности», ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных на нарушение территориаль-
ной целостности Российской Федерации», ст. 282 УК РФ «Возбуждение 
ненависти, либо вражды или унижение человеческого достоинства», ст. 
282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества», ст. 282.2 УК РФ 
«Организация деятельности экстремистской организации», ст. 282.3 УК РФ 
«Финансирование экстремистской деятельности». Исследование данных 
норм законодательства позволит прийти к выводу относительно охраняе-
мого объекта противоправного деяния. 
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Видовым объектом данных преступлений являются общественные 
отношения, обеспечивающие незыблемость и стабильность основ консти-
туционного строя и безопасности государства [18].

В теории уголовного права имеются проблемные вопросы относи-
тельно определения объекта преступлений экстремистской направленно-
сти, поскольку понятия и признаки, свойственные преступлениям из главы 
УК РФ «Преступления против государственной власти», встречаются также 
в качестве особо квалифицирующих признаков для преступлений общего 
характера направленности. 

Так, А.А. Турышев [19] относит к объектам подобных преступлений 
не только интересы конституционного устройства государства и безопас-
ности государства и общества, но и такие общие уголовно охраняемые 
объекты, как жизнь и здоровье человека, интересы защиты семьи и несо-
вершеннолетних и т.д. Ученый предлагает разделить все преступления экс-
тремистской направленности на две группы:

1) преступления, непосредственно относимые к преступлениям против 
интересов государственной власти, конституционного строя и безопасно-
сти государства, относя к ним перечисленные нами выше преступления 
из главы 29 УК РФ – ст. 280-282.3 УК РФ,

2) преступления, в которых в качестве особо квалифицирующего при-
знака содержится экстремистский мотив – п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «е» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 
117 УК РФ, ч. 2 ст. 119 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ и т.д.

Во всех преступлениях второй группы экстремистский мотив добавлен 
в объективный состав преступления. Так, к примеру, согласно п. «л» ч. 2 ст. 
105 УК РФ квалифицируется убийство, совершенное по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.

Таким образом, можно заключить, что экстремизм проявляется не в каче-
стве отдельного объекта уголовно-правовой охраны, но как квалифициру-
ющий мотив преступления. В таком случае необходимо исследовать опре-
деление экстремистской деятельности и экстремизма как общественного 
явления. В соответствии со ст. 1 Федерального закона №114 «О противо-
действии экстремистской деятельности» [22] под экстремистской деятель-
ностью (экстремизмом) понимается:

– насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 
числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключе-
нием делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами;
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– публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни;

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, или отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 УК РФ;

– использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют 
признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской 
идеологии;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массо-
вое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изго-
товление или хранение в целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период испол-
нения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
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учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Очень обширный перечень экстремистской деятельности позволяет 
прийти к выводу о ее неконкретности, а также о возможности избыточ-
ной криминализации совершаемых деяний. Кроме того, поскольку мотив 
преступлений против основного объекта – жизни и здоровья, интересов 
семьи и несовершеннолетних, общественного здоровья и нравственности – 
включает в себя понятие экстремистской деятельности – первичный объект 
такого преступления также может быть отнесен к объектам экстремистских 
преступлений.

Иными словами, экстремистские преступления посягают на конститу-
ционное устройство государства и его безопасность не только через воз-
буждение религиозной, политической, идеологической, социальной нена-
висти, вражды или розни, публичное оправдание терроризма или призывов 
к совершению террористических актов, но также и через посягательства 
на жизнь и здоровье граждан, общественную нравственность, интересы 
семьи и несовершеннолетних с экстремистскими мотивами и целями, 
поскольку все указанные объекты общественных отношений не могут быть 
отделены от понятия конституционных основ государственного строя. 
Подобные пересечения в охраняемых объектах требуют того, чтобы кон-
ституционно-правовые основы государственного устройства, в отношении 
которых могут совершаться экстремистские преступления, были уточнены.

Так, например, интересы по охране и защите жизни и здоровья человека 
обеспечиваются нормами ст. 20, 21 Конституции РФ [7], согласно которым 
каждый имеет право на жизнь, и никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию.

Недопустимость возбуждения вражды, ненависти и розни по како-
му-либо из дифференцирующих признаков – будь то расовый, этнический, 
социальный, политический, идеологический или иной фактор – охраняется 
нормой 19 Конституции РФ, согласно которой все равны перед законом, 
а государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.

Между тем, стоит отметить, что перечисленные объекты охраны отно-
сятся к конституционным правам и свободам, но положения конституцион-
ного устройства содержатся в главе 1 Конституции РФ.
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Так, например, к основополагающим нормам конституционного устрой-
ства относится суверенитет и территориальная целостность государства. 
Согласно ч. 1 ст. 4 Конституции РФ суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее территорию. Согласно ч. 3 ст. 4 Конституции 
РФ Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновен-
ность своей территории.

Основы многонационального существования российского государства, 
недопустимость дискриминации по политическим, религиозным и иде-
ологическим признакам заложены в нормах ст. 13 и 14 Конституции РФ, 
поэтому все противоправные деяния, совершаемые с подобной подоплекой 
и имеющие соответствующие квалифицирующие мотивы и объективные 
признаки, сразу получают квалификацию экстремистских преступлений.

К объективным признакам преступлений экстремистского характера 
необходимо отнести все действия, перечисленные в нормах ст. 1 ФЗ № 
114 «О противодействии экстремистской деятельности». К примеру, одним 
из наиболее общественно опасных преступлений, направленных против 
основ конституционного устройства, являются преступления на почве расо-
вой, политической, идеологической, социальной и иной ненависти, вражды 
и розни.

Религиозная, национальная, политическая, идеологическая ненависть 
и вражда определяется по признакам возбуждения нетерпимости, агрессии 
и враждебного отношения к представителям соответствующих социальных 
групп по различным признакам – религиозным, идеологическим, наци-
ональным, этническим, социальным, конфессиональным. То есть, субъ-
ективное чувство ненависти, розни и враждебного отношения возникает 
в результате обострения соответствующих признаков социальной диффе-
ренциации, поэтому можно заключить, что преступления экстремистского 
характера объективно проявляются в самых крайних формах дифференци-
ации и розни общества, что свойственно возникновению вражды, ненави-
сти и розни с проявлением агрессии одного члена общества по отношению 
к другому, либо одной социальной группы по отношению к другой.

При этом, основным признаком, характеризующим ненависть и вражду 
является возникновение чувства острой личной неприязни по отношению 
к каждому представителю соответствующей социальной группы. Данное 
социальное явление является очень общественно опасным, поскольку дан-
ное психологическое субъективное отношение формирует соответствую-
щий образ мысли, который распространяется в отношении неопределен-
ного круга лиц по мотивам соответствующей социальной дифференциации 
и расслоения в обществе.

Ненависть и вражда порождает сегрегацию – это общественный фено-
мен, который проявляется в том, что все общество начинает условно раз-
деляться и классифицироваться субъектом, испытывающим ненависть 
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или вражду, на представителей той социальной группы, которую такой 
субъект ненавидит или испытывает вражду по отношению к ним, и иных 
представителей общества.

Следует отметить, что совершение любого преступления на почве нена-
висти, вражды и розни по отношению к представителю той или иной соци-
альной группы или конфессии считается отягчающим обстоятельством 
в уголовном праве России. Согласно ч. 1 ст. 63 УК РФ к отягчающим обсто-
ятельствам относится совершение преступления по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.

Итак, еще одной особенностью квалификации преступлений экстре-
мистской направленности является то, что соответствующий экстремист-
ский мотив не только входит в объективный состав в качестве основного 
или факультативного признака преступления, но и является отягчающим 
обстоятельством.

Преступления, совершаемые по мотивам ненависти, вражды или розни, 
направлены на то, чтобы дискриминировать субъектов, принадлежащих 
к соответствующей социальной группе и показать тем самым, что в кон-
ституционно-правовом смысле права и свободы дискриминируемой группы 
лиц стоят гораздо ниже по своему статусу, чем конституционные права 
и свободы иных социальных групп и конфессий.

Таким образом, одним из общественно охраняемых объектов данной 
категории преступлений является нарушение равенства граждан, вслед-
ствие которого наступили общественно опасные последствия, наказуемые 
в уголовном порядке. Одним из таких последствий является возбужде-
ние ненависти или вражды, что является сугубо субъективным фактором, 
подлежащим оцениванию компетентными специалистами и органами, 
поскольку ненависть и вражда являются субъективными чувствами-аф-
фектами человеческой психики и возникают на эмоциональном и менталь-
ном уровне, то есть, количественными характеристикам они не поддаются, 
что усложняет квалификацию и оценивание таких преступлений, поскольку, 
как видно из указанного, преступные действия, с одной стороны, направ-
лены на исключительно нематериальные субстанции – такие, как человече-
ские чувства и отношения [15].

Из приведенного состава объективных признаков данного деяния нена-
висть является наиболее острым и быстро возникающим субъективным 
чувством человека, вражда же является совокупностью нескольких факто-
ров, формирующих враждебное отношение в целом к представителям всей 
социальной группы как социальный феномен. Поскольку преступление 
в виде возбуждения вражды или ненависти совершается на нематериаль-
ном уровне, способы его совершения также нематериальны и не подлежат 
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точному количественному оцениванию. Они подлежат лишь качественному 
анализу с представлением ответа на вопрос – формирует или нет данная 
информация ненависть, вражду, нетерпимое враждебное отношение или же 
может быть оценена нейтрально?

Право каждого гражданина РФ на то, чтобы не подвергаться дискрими-
нации на основании религии и национальной принадлежности включено 
в состав конституционных прав и свобод, поэтому подобные преступления 
антиконституционны по своей сути, а значит, должны относиться к престу-
плениям против государственной власти. 

Таким образом, учитывая особую общественную опасность экстремист-
ских преступлений и их антиконституционную направленность, возможно 
выделить целый ряд направлений, мер и возможных способов пресекатель-
ного противодействия как таким преступлениям, так и соответствующей 
деятельности. 

Одним из возможных способов является метод уголовной репрессии, 
то есть, метод уголовно-правовой борьбы, в соответствии с которым любое 
преступление, которое совершено с экстремистским мотивом, должно ква-
лифицироваться не только со ссылкой на ст. 63 УК РФ и учетом экстре-
мистского мотива как отягчающего наказание за содеянное, но должно рас-
сматриваться как многообъектное преступление, направленное не только 
против основного объекта преступного посягательства (к примеру, жизнь 
и здоровье в случае совершения посягательства на личность с экстремист-
скими мотивами), но и совершенное в отношении конституционного строя 
и безопасности государства. При этом оценка квалификации преступления 
должна даваться не только с общеуголовной стороны, но и с криминалисти-
ческой, а также с идеологической и пенитенциарной составляющей.

Другими словами, лица, совершившие преступные посягательства 
в отношении личности, должны считаться не «случайными» и не представ-
ляющими для общества особенной опасности преступниками, но как целе-
направленные и явные государственные преступники, мотив действия 
которых был направлен не только на конституционные права и гарантии 
одного гражданина, затрагивая его жизнь и здоровье, но на конституцион-
ные основы государственного устройства и всю систему государственной 
власти в целом. То есть, предлагается усилить влияние экстремистского 
мотива в случае пенализации деяния с одновременным снижением значи-
мости общеуголовной составляющей причинения вреда здоровью и жизни 
потерпевшего.

Выражено это будет не в нейтрализации какого-либо из обязательных 
объективных признаков, но в «идеологической» и смысловой категориза-
ции совершенного преступления с экстремистскими мотивами как анти-
конституционного и антигосударственного. При этом необходимо разъ-
яснить правоприменителю, что наибольшую общественную опасность 
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представляют именно насильственные преступления с экстремистским 
мотивом, поскольку насилие при совершении таких преступлений приме-
няется лишь как средство реализации экстремистского мотива ненависти, 
вражды, сегрегации и агрессии.

Ненасильственные формы экстремизма и экстремистской деятельно-
сти должны быть депенализованы с назначением наказаний по ним в виде 
штрафов, исправительных и обязательных работ. Кроме того, законодателю 
предлагается изменить концепцию экстремистских преступлений с точки 
зрения их категоризации в уголовном законе. 

На настоящий момент наиболее опасные экстремистские преступления 
сосредоточены в главе 29 УК РФ преступлений против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, и все они, в основном, имеют нена-
сильственную вербально-агитационную природу. Предлагается перена-
править борьбу и усилить противодействие экстремизму и экстремистской 
деятельности, сопряженной с реальными насильственными проявлениями. 

В соответствии с такой концепцией возможно выделить преступные 
посягательства против жизни и здоровья человека, совершенные с экстре-
мистскими мотивами, и включить их в состав главы 29 УК РФ как пре-
ступления против конституционного строя и безопасности государства, 
разграничив главу на насильственные и ненасильственные преступления 
экстремистского характера. Либо же необходимо выделить в УК РФ отдель-
ную главу «Экстремистские преступления» с подразделением ее на насиль-
ственные и ненасильственные преступления, из которых наиболее тяжкими 
необходимо сделать насильственные реальные преступные посягательства.

Ненасильственные же преступления экстремистской направленности 
во многих случаях необходимо считать покушением или приготовлением, 
если вербально-агитационная форма такого деяния не создала какого-либо 
реального эффекта, то есть, если призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности не привели к реальному формированию сторонников 
запрещенной законом экстремистской деятельности, ненасильственную 
форму экстремистской деятельности возможно считать неоконченным пре-
ступлением и назначать наказание с учетом ст. 30 УК РФ.

Поскольку ненасильственные преступления предполагают необходи-
мость распространения информации экстремистского характера в публич-
ном поле, необходимо и далее продолжать вести деятельность по запреще-
нию распространения такой информации с помощью органов прокуратуры 
и судебных органов, как это происходит и сейчас.
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