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Актуальность темы исследования.Экстремизм как продукт общества давно привлекает
внимание исследователей различных специальностей: политологов, социологов,
психологов. Представляя особую опасность для государства, общества и личности,
данный феномен стал объектом изучения и юридических наук, в первую очередь,
криминологии и уголовного права.
Проникая во все сферы жизнедеятельности общества, экстремизм в настоящее время
обрел масштабы, которые без преувеличения позволяют отнести его к одной из угроз
национальной безопасности России. Вместе с тем, есть все основания полагать, что
рассматриваемая категория преступлений обладает чрезвычайно высокой степенью
латентности.
Спектр наносимого экстремистской преступностью вреда социуму чрезвычайно широк.
Его проявления варьируются от психологического и материального ущерба обществу и
государству до лишения жизни конкретных индивидов. Нельзя не отметить также и то,
что в результате распространения экстремизма причиняется значительный вред
нравственным устоям общества, его культурным, религиозным, национальным ценностям,
политике государства и его отдельных автономных субъектов.
Последствия преступных проявлений экстремизма могут проявляться как сразу после
совершения соответствующих деяний (например, таких, как некоторые насильственные
преступления, причиняющие вред жизни и здоровью личности), так и иметь долгосрочные
перспективы. К примеру, последствия деяний, предусмотренных составами ст.ст. 280
(Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282
(Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), могут проявить себя через поколения, вылившись в острые социальные конфликты
ксенофобского характера.
В этой связи резко повышается значимость исследования процесса детерминации данного
явления, поиска оптимальных мер его профилактики, в том числе и средствами уголовноправового и криминологического характера.
Цель работы: состоит в разработке рекомендаций по повышению эффективности
системы мер противодействия экстремизму на основе проведения комплексного уголовноправового и криминологического анализа данного явления.
Задачи: изучение развития российского законодательства о противодействии
экстремизму;анализ определений понятия экстремизма;выявление форм проявления
экстремизма;проведение
классификация
преступлений
экстремистской
направленности;анализ
уголовно-правовых
аспектов
противодействия
экстремизму;рассмотрение проблемы детерминации экстремизма в современной
России;определение
основных
направлений
предупреждения
экстремизма;формулирование предложений по совершенствованию уголовно-правовых
норм антиэкстремистского характера.

Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в том, что
совокупность полученных в процессе его проведения результатов способствует развитию
криминологического и уголовно-правового учения об-экстремизме. В работе
формулируется система понятий в сфере противодействия экстремизму, определяется
совокупность детерминант данного явления и основные направления по его
предупреждению, обосновывается необходимость внесения изменений в действующее
уголовное законодательство.
Кроме того, результаты исследования могут быть
использованы при совершенствовании нормативно-правовых основ противодействия
экстремизму, в правоприменительной деятельности и в образовательном процессе при
изучении дисциплин «Уголовное право» и «Криминология».
Результаты исследования
1. Экстремизм это социальное, негативное явление, проявляющееся в совокупности
общественно опасных уголовно наказуемых деяний, совершаемых в соответствии с
определенной системой взглядов, воззрений, убеждений, с целью достижения
определенного результата, соответствующего системе взглядов в какой-либо области
общественных отношений, в которой существующий порядок отрицается экстремистами.
2. Экстремистская деятельность — совершение преступлений, имеющих своей целью
захват или незаконное изменения власти либо принятие решений органами власти в
интересах экстремистов, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.
3. В зависимости от деятельности экстремистов в той или иной сфере можно выделить:
внутриполитический экстремизм (осуществление экстремистской, деятельности в области
проведения внутренней политики) и внешнеполитический (международный) экстремизм
(осуществление экстремистской деятельности в области проведения внешней политики).
Каждый из этих видов, в свою очередь, может быть классифицирован в зависимости от
содержания направлений внешней и внутренней политики (политический экстремизм в
чистом виде, конфессиональный, этнический, экономический, социальный экстремизм и
др.).
4. Классификация преступлений экстремистской направленности может быть
представлена следующим образом.
1) Преступления, основной состав которых предусматривает экстремистские мотивы в
качестве обязательных признаков субъективной стороны.
2) Преступления, составы которых предусматривают экстремистские мотивы в качестве
квалифицирующих признаков.
3) Иные преступления при установлении факта их совершения по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы.
5. Предлагаются следующие определения экстремистского сообщества (организации) и
экстремистской организованной группы:
экстремистское сообщество (организация) есть преступное сообщество (организация),
созданное в целях осуществления экстремистской деятельности либо объединение
организованных групп, созданное в тех же целях. Преступное сообщество признается
экстремистским, если хотя бы одно из его структурных подразделений осуществляет
экстремистскую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей (руководящих
органов) данного сообщества;
экстремистская организованная группа — преступная организованная группа, созданная в
целях осуществления экстремистской деятельности. Организованная группа признается
экстремистской, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет
экстремистскую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей (руководящих
органов) органов данной группы.
6. Полагаем возможным согласиться с доводами сторонников исключения из понятия

преступного сообщества (преступной организации) такого признака, как цели ее создания
- «для совершения тяжких или особо тяжких преступлений».
7. Не представляется возможным выделить какую-либо универсальную детерминанту
экстремизма. Сочетание определенных групп таких детерминант (исторических,
геополитических, социально-экономических, социокультурных, информационных) влечет
за собой активизацию экстремистских воззрений в социуме. Ведущими в механизме
детерминации экстремисткой преступности можно признать социально-психологические
факторы. Детерминанты исследуемого явления можно условно классифицировать на
факторы существования экстремисткой идеологии и факторы совершения экстремистских
преступлений.
8. Предупреждению экстремисткой преступности будут способствовать:
1) повышение антиэкстремистского потенциала реализуемой государством внутренней и
внешней политики (формирование в массовом сознании принципа недопустимости
социальной и прочей ненависти и вражды; совершенствование государственнотерриториального устройства; минимизация негативных последствий миграции,
совершенствование молодежной политики и др.);
2) совершенствование системы ранней индивидуальной профилактики преступности
(выявление лиц, находящихся в социально опасном положении, их ресоциализация,
раннее выявление межличностных бытовых конфликтов и др.);
3) активизация и повышение качества оперативно-розыскных мероприятий (учет и
перевербовка лидеров экстремистов всех уровней, их дискредитация на уровне
экстремисткой группы, пресечение каналов финансирования и связи экстремистов и др.).
Рекомендации
- Представляется целесообразным изменить существующую редакцию примечания 2 к ст.
282.1 УК РФ и дополнить ее примечанием 3, изложив их в следующей редакции:
«...2. Под экстремистскими мотивами и целями в настоящем Кодексе понимаются:
а)
мотивы и цели, связанные с незаконным присвоением, захватом, удержанием
или изменением власти, а также воздействием на принятие решений органами власти в
интересах экстремистов;
б)
мотивы и цели, связанные с ненавистью или враждой к гражданам, в
зависимости от принадлежности их к определенному полу, расе, национальности, языку,
религии, политическим убеждениям, происхождению, должностному или социальному
положению, принадлежности к какой-либо иной социальной группе»;
3. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе
понимаются преступления, совершенные по экстремистским мотивам и (или) в
экстремистских целях».
- Представляется возможным объединить нормы, предусмотренные ст.ст. 282.1, 282.2 в
единую универсальную норму, устанавливающую ответственность за создание,
руководство и участие в экстремистской организованной группе и экстремистском
сообществе, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 282.1. Организация экстремистской организованной группы или экстремистского
сообщества (организации).
1.
Создание экстремистской организованной группы, а равно руководство такой
группой или входящим в нее структурным подразделением, - наказываются...
2.
Участие в экстремистской организованной группе, - наказывается...
3.
Создание экстремистского сообщества (организации), а равно руководство
таким сообществом или входящим в него структурным подразделением, - наказываются...
4.
Участие в экстремистском сообществе (организации), - наказывается...
5.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются...
6.
Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи,

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются...
Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в экстремистской
организованной группе или экстремистском сообществе (организации), освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления...».

