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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы международно-правовой 

криминализации деятельности экстремистских организаций, имплементации со-

ответствующих положений в российское уголовное законодательство, а также 

проблемы конструирования уголовно-правовой нормы, предусматривающей от-

ветственность за организацию деятельности экстремистской организации. 

The article deals with the issues of international legal criminalization of extremist 

organizations, the implementation of the relevant provisions in the Russian Criminal 

Сode, as well as the problems of constructing norms providing for responsibility for the 

organization of extremist organizations. 
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Уголовно-правовое противодействие экстремисткой деятельности, т.е. зако-

нодательная формулировка соответствующих составов преступлений, а также 

практика применения этих уголовно-правовых норм в последнее время всё актив-

нее критикуются как научным сообществом, так и простыми гражданами. Нормы 

УК РФ, предусматривающие ответственность за экстремизм, неоднократно под-

вергались изменениям, что свидетельствует об отсутствии чёткого понимания, 

что собой представляет экстремизм как явление и как должны наказываться от-

дельные его проявления. 

Понятие экстремистской деятельности раскрывается в ст. 1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»
1
. Оно довольно объемно и включает: 1) насильственное изменение ос-

нов конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 2) 

публичное оправдание терроризма и иную террористическая деятельность; 3) 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 4) про-

паганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 5) нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, на-

циональной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-

гии; 6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные 

с насилием либо угрозой его применения; 7) воспрепятствование законной дея-

тельности государственных органов, органов местного самоуправления, избира-

тельных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных органи-

                                           
1
 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 8) совершение пре-

ступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; 9) пропаганду и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-

бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 10) публичные призывы к осуществлению указан-

ных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материа-

лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

11) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Рос-

сийской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлени-

ем; 12) организацию и подготовку указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 13) финансирование указанных деяний либо иное содействие 

в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-

ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг 

Международные нормы, запрещающие экстремистскую деятельность, не-

конкретны, носят общий характер. Так, Шанхайская конвенция о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.
2
 раскрывает понятие 

экстремизма, понимая его как «какое-либо деяние, направленное на насильствен-

ный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильст-

венное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в выше-

указанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и 

преследуемое в уголовном порядке в соответствии с национальным законодатель-

ством Сторон». 

                                           
2
 Конвенция вступила в силу для России 29 марта 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3947. 
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Универсальные и региональные международные договоры
3
 провозглашают 

всеобщее равенство и недискриминацию. Статья 20 Международного пакта о 

гражданских и политических правах особо подчеркивает, что всякое выступление 

в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее со-

бой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть за-

прещено законом. 

Таким образом, можно утверждать, что в отношении установления запрета 

экстремистской деятельности российское законодательство соответствует требо-

ваниям международного права, включая в эту деятельность более широкий круг 

деяний
4
, чем это предусмотрено международными актами. 

Потому видится ошибочным высказанное в литературе предложение о не-

обходимости исключения некоторых статей, в том числе ст. 282
2
, из УК РФ и до-

полнения его ст. 210
1
 «Организация преступного сообщества (преступной органи-

зации) экстремистской направленности»
5
. Однако сущность уголовно-правового 

запрета нормы, предусмотренной ст. 282
2
 УК РФ, несколько иная – неисполнение 

решения суда, а не организация нового сообщества. 

Норма уголовного закона, запрещающая организацию деятельности экстре-

мистской организации, является специальной по отношению к норме о неиспол-

нении судебного решения (ст. 315 УК РФ), обладает своим особым, специфиче-

                                           
3
 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. //РГ. 1998. 10 дек., Конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163, Между-

народные пакты от 16 декабря 1966 г. о гражданских и политических правах и об экономиче-

ских, социальных и культурных правах. Пакты вступили в силу для СССР с 23 марта 1976 г. // 

ВВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе от 1 августа 1975 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-

ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977. С. 544–589, 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. // СЗ РФ. 1999. № 13. 

Ст. 1489. 
4
 Как представляется, российский законодатель, указав столь обширный перечень деяний, обра-

зующих экстремистскую деятельность, необоснованно включил в их число преступления тер-

рористической направленности, тем самым смешав понятия «терроризм» и «экстремизм». Пра-

воприменителю будет сложно отграничить одно деяние от другого, а это повлечет ошибки в 

квалификации совершенных преступлений. 
5
 См.: Рыбаков Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголов-

ном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 115. 
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ским предметом регулирования, ее наличие «делает уголовное законодательство 

более валентным по отношению к различным проявлениям экстремизма»
6
. 

Однако формулировка ст. 282
2
 УК РФ некорректна, название статьи не со-

ответствует ее содержанию: «имеется в виду умышленное невыполнение решения 

суда и продолжение противоправной деятельности»
7
. 

«Возобновить» означает начать сначала, заново, т.е. возобновление дея-

тельности предполагает вначале ее прекращение, а затем возрождение. Но как 

быть, если вопреки судебному решению экстремистская организация не прекра-

щала своей деятельности? Существующая редакция ст. 282
2
 УК РФ эту ситуацию 

не учитывает. Поэтому ст. 282
2
 УК РФ следует озаглавить «Возобновление либо 

продолжение деятельности экстремистской организации», а в самом ее тексте не-

обходимо вести речь о возобновлении либо продолжении деятельности общест-

венного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении ко-

торых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-

прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Таким образом, представляется, что ст. 282
2
 УК РФ следует озаглавить «Во-

зобновление либо продолжение деятельности экстремистской организации», а в 

самом ее тексте необходимо вести речь о возобновлении либо продолжении дея-

тельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, 

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ли-

квидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

                                           
6
 Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: кримино-

логический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 136. 
7
 Шнайдер Л.Г. Преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды либо кровной мести в уголовном праве РФ. Владимир, 2007. С. 98. 
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