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Введение

Экстремизм  как  явление  представляет  собой  особое  состояние  сознания 
представителей  той  или  иной  национальной,  религиозной,  культурной  общности, 
характеризующееся  ощущением  сверхценности  исповедуемых  идей,  тотальным 
безоговорочным подчинением своей жизни их реализации, отрицанием возможности 
иного отличного видения мира, приверженностью к крайним, иногда насильственным 
методам достижения  избранных целей.  С  этих  позиций такие  лица  воспринимают 
социум, существующие в нем моральные и нравственные ценности. Именно поэтому 
экстремизм  формирует  атмосферу  социальной  напряженности  и  является  мощным 
криминогенным фактором в тех случаях,  когда в идеологии содержатся призывы к 
совершению противоправных деяний.

Действующий Уголовный кодекс РФ содержит составы преступлений, которые 
позволяют пресекать экстремистскую деятельность на ранней стадии, например, ст. 
239 «Организация объединения, посягающего на личность и права граждан», ст. 282 
«Возбуждение  национальной,  расовой  или  религиозной  вражды»,  ст.  2821 

«Организация  экстремистского  сообщества»,  ст.  2822 «Организация  деятельности 
экстремистской организации». Однако на практике возникают серьезные сложности с 
квалификацией  этих  деяний,  о  чем  косвенно  свидетельствуют  данные  статистики. 
Так, за 2001 г. по ст. 239 УК РФ не было осуждено ни одного человека, по ст. 282 УК 
РФ — всего 3 человека.

Осознание  общественной  опасности  данного  явления  привело  к  принятию 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 
2002 г.,  который определил организационные  и правовые  основы противодействия 
экстремистской деятельности. Вместе с тем реализация положений настоящего Закона 
невозможна без уяснения содержания понятия «экстремистская деятельность» и круга 
ее субъектов.

Указанные обстоятельства и определили обращение к настоящей проблеме.
 

§ 1. Понятие экстремистской деятельности и ее субъекты

В ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 
от 25 июля 2002 г. №114 определены следующие возможные субъекты экстремистской 
деятельности:  общественные и религиозные  объединения,  либо  иные  организации, 
либо средства массовой информации, либо физические лица.

Общественным  объединением в  России  признается  добровольное 
самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей, 
указанных  в  уставе  общественного  объединения  (далее  —  уставные  цели)  (ст.  5 
Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г., № 82 в ред. 
от 25 июля 2002 г.).

Общественные  объединения  могут  существовать  в  одной  из  следующих 
организационно-правовых  форм:  общественная  организация;  общественное 
движение;  общественный  фонд;  общественное  учреждение;  орган  общественной 
самодеятельности; политическая партия (ст. 7 названного Закона). Необходимо иметь 



в виду, что общественные объединения за исключением политических партий могут 
осуществлять  свою  деятельность  без  государственной  регистрации  и  образования 
юридического  лица.  Согласно  ст.  18  Федерального  закона  «Об  общественных 
объединениях» общественное объединение считается созданным с момента принятия 
на съезде или общем собрании решения о его создании, об утверждении устава и о 
формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов.

В  Российской  Федерации  создаются  и  действуют  общероссийские, 
межрегиональные,  региональные,  местные,  а  также  международные  общественные 
объединения (ст. 14 и 47 ФЗ указанного Закона).

Религиозное  объединение,  согласно  ст.  6  Федерального  закона  «О  ,  свободе 
совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. (в ред. от 25 июля 2002 
г.)  —  это  добровольное  объединение  граждан  Российской  Федерации,  иных  лиц, 
постоянно  и  на  законных  основаниях  проживающих  на  территории  Российской 
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и 
обладающее соответствующими этой цели признаками:

● вероисповедание;
● совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
● обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Из Закона следует, что религиозные объединения па территории России могут 
существовать  в  двух  формах:  как  религиозные  группы  и  как  религиозные 
организации.

Религиозная  группа в  соответствии  с  законодательством представляет  собой 
добровольное объединение граждан, созданное в целях совместного исповедания и 
распространения  веры  и  осуществляющее  деятельность  без  государственной 
регистрации и приобретения правоспособности юридического лица (ст. 7).

Фактически для ее создания достаточно согласия некоторого числа граждан, их 
желания совместно исповедовать и распространять ту или иную религиозную идею. 
Граждане могут не уведомлять органы местного самоуправления о своем решении, 
кроме тех случаев, когда они намерены в дальнейшем преобразоваться в религиозную 
организацию.

Таким образом, в соответствии с законодательством религиозное объединение в 
форме религиозной группы будет являться созданным с момента фактического начала 
деятельности, например после проведения первого собрания, на котором совершалось 
богослужение или обсуждались вопросы, связанные с вопросами веры, и т. д.

Религиозная организация в отличие от религиозной группы — добровольное 
объединение  не  только  граждан  Российской  Федерации,  но  и  лиц,  постоянно  и 
законно  проживающих  на  ее  территории,  образованное  в  ,целях  совместного 
исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном порядке 
в качестве юридического лица (ст. 8 Федерального закона «О свободе совести ...»). 
Религиозная  организация  считается  созданной  с  момента  ее  государственной 
регистрации (ч. 2 ст. 5 1 ГК РФ).

В зависимости от территории,  на  которой действуют объединения,  они могут 
быть местными, т.е. действующими в одной местности либо в одном городском или 
сельском поселении, или централизованными, т.е. состоящими не менее чем из трех 
местных религиозных организаций.

Следует иметь в виду, что до момента государственной регистрации религиозное 
объединение может функционировать как религиозная группа.

Под  иными  организациями следует  понимать  любые  коммерческие  и 



некоммерческие  организации,  закрытый  перечень  организационно-правовых  форм 
которых установлен в ст. 50 ГК РФ.

Коммерческие  организации согласно  ст.  50  ГК  РФ  —  это  хозяйственные 
товарищества  и  общества,  производственные  кооперативы,  государственные  и 
муниципальные  унитарные  предприятия  (полное  товарищество,  товарищество  на 
вере, общество с ограниченной ответственностью и т.д.)

Некоммерческие  организации —  это  потребительские  кооперативы, 
общественные  или  религиозные  организации  (объединения),  финансируемые 
собственником учреждения, благотворительные и иные фонды.

Физические  лица —  граждане  России,  иностранные  граждане,  лица  без 
гражданства

Средство массовой информации согласно Закону РФ «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 г (в ред. от 25 июля 2002 г. ) — это периодическое 
печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная 
форма  периодического  распространения  массовой информации.  Средства  массовой 
информации подлежат регистрации (ст. 8 Закона).

Экстремистская  организация —  это  общественное  или  религиозное 
объединение  либо  иная  организация,  в  отношении  которой  по  основаниям, 
предусмотренным в ст. 7, 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности»,  судом  принято  вступившее  в  законную  силу  решение  о  его 
ликвидации  или  запрете  деятельности  в  связи  с  осуществлением  экстремистской 
деятельности.

Под экстремистской деятельностью Закон понимает деятельность указанных в 
ст.  1  ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  субъектов  по 
планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:

1.  Насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение 
целостности  РФ.  Это  означает  осуществление  деятельности  по  планированию, 
организации, подготовке и совершению действий, направленных на насильственное 
(скорее  всего,  вооруженным  путем)  изменение  формы  и  способа  организации 
государства, закрепленных в Конституции, разрушение территориальных границ РФ.

Толкование Закона позволяет сделать вывод о том, что экстремистской является 
как  подготовительная  деятельность  (разработка  плана,  приискание  средств, 
вооружения, вербовка соратников и сочувствующих, пропагандистская- работа), так и 
сами действия по изменению основ конституционного строя.

2.  Подрыв  безопасности  Российской  Федерации.  Согласно  Закону  РФ  «О 
безопасности» от 5 марта 1992 г. (в ред. от 25 июля 2002 г.),  «безопасность — это 
состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и 
государства от внутренних и внешних угроз».  К основным объектам безопасности 
Законом отнесены личность — ее права и свободы, общество — его материальные и 
духовные  ценности,  государство  —  его  конституционный  строй,  суверенитет  и 
территориальная  целостность.  Указанные  понятия  определены  в  Конституции  РФ 
(глава  1  «Основы конституционного строя»,  глава  2  «Права  и свободы человека и 
гражданина»).

Об  экстремистском характере  деятельности  религиозного  объединения  можно 
говорить,  например,  в  том  случае,  если  в  связи  с  осуществлением  религиозной 
доктрины  наносится  ущерб  здоровью  его  членов,  их  призывают  отказаться  от 
исполнения гражданских обязанностей.

3.  Захват  или  присвоение  властных  полномочии.  Это  означает,  что  основной 



целью деятельности религиозного или общественного объединения, физического лица 
или  средства  массовой  информации  должно  являться  приобретение  властных 
полномочий насильственным либо обманным путем.

Под  властными  полномочиями необходимо  понимать  те  полномочия, 
которыми лицо наделено в установленном законом порядке в связи с занимаемой им 
должностью.

4.  Создание  незаконных  вооруженных  формирований.  Незаконность 
формирования  определяется  тем  обстоятельством,  что  порядок  его  создания  и 
функционирования  противоречит  законодательству,  в  частности,  Федеральному 
закону «Об обороне» от 31 мая 1996 г. (в ред. от 30 декабря 1999 г.), Закону РФ «О 
милиции» от 18 апреля 1991 г. (в ред. от 25 июля 2002г.), Федеральному закону «О 
внутренних  войсках  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации»  от  6 
февраля 1997 г. (в ред. от 7 мая 2002 г.) и др.

Согласно п. 9 ст. 1 Федерального закона «Об обороне» создание и существование 
формирований,  имеющих организацию или вооружение и военную технику либо в 
которых  предусматривается  прохождение  военной  службы,  не  предусмотренных 
федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону.

Вооруженность формирования означает наличие у его членов оружия любых 
видов,  боевых  припасов  и  взрывных  устройств.  Причем тог  факт,  что  вооружены 
были не вес члены формирования, не имеет значения.

5. Осуществление террористической деятельности. Согласно ст. 3 Федерального 
закона «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г.  (в ред.  от 7 августа 2000 г.) 
террористическая деятельность включает в себя:

а)  организацию,  планирование,  подготовку  и  реализацию  террористической 
акции;

б)  подстрекательство  к  террористической  акции,  насилию  над  физическими 
лицами  или  организациями,  уничтожению  материальных  объектов  в 
террористических целях;

в)  организацию  незаконного  вооруженного  формирования,  преступного 
сообщества  (преступной  организации),  организованной  группы  для  совершения 
террористической акции, а равно участие в такой акции;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д)  финансирование  заведомо  террористической  организации  или 

террористической группы или иное содействие им.
Под  террористической  акцией,  исходя  из  положений  Закона  «О  борьбе  с 

терроризмом»  следует  понимать  непосредственное  совершение  преступления 
террористического характера (преступлений, предусмотренных ст. 205 — 208, 277 и 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации. К преступлениям террористического 
характера могут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом  Российской  Федерации,  если  они  совершены  в  террористических  целях. 
Ответственность  за  совершение  таких  преступлений  наступает  в  соответствии  с 
Уголовным кодексом Российской Федерации) в форме: взрыва, поджога, применения 
или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, 
биологических,  взрывчатых,  токсических,  отравляющих,  сильнодействующих, 
ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или 
других  объектов;  посягательства  на  жизнь  государственного  или  общественного 
деятеля,  представителя  национальных,  этнических,  религиозных  или  иных  групп 
населения; захвата заложников, похищения человека; создания опасности причинения 



вреда жизни,  здоровью или имуществу неопределенного круга лиц путем создания 
условий  для  аварий  и  катастроф  техногенного  характера  либо  реальной  угрозы 
создания  такой  опасности;  распространения  угроз  в  любой  форме  и  любыми 
средствами;  иных  действий,  создающих  опасность  гибели  людей,  причинения 
значительного  имущественного  ущерба  либо  наступления  иных  общественно 
опасных последствий.

6. Возбуждение расовой, национальной или  религиозной  розни,  а  также 
социальной  розни,  связанной  с  насилием  или  призывами  к  насилию.  Такая 
деятельность  выражается  в  формировании  у  аудитории  негативных  установок  в 
отношении  представителей  той  или  иной  религиозной,  национальной,  расовой  и 
социальной групп, либо и готовности к активным, связанным с применением силы 
действиям против них.

7.  Унижение  национального  достоинства.  Эта  деятельность  тесно  связана  с 
предыдущим  направлением.  Как  правило,  заключается  в  распространении 
материалов, содержащих информацию, оскорбляющую представителей той или иной 
национальности,  именно  в  силу  того  обстоятельства,  что  в  ней  принижаются 
достижения  этого  народа,  либо  указывается  на  изначальную  генетическую  или 
историческую его отсталость и т.д.

8.  Осуществление  массовых  беспорядков,  хулиганских  действий  и  актов 
вандализма по мотивам идеологической,  политической, расовой, национальной или 
религиозной  ненависти  и  вражды,  а  равно  по  мотивам  ненависти  или  вражды  в 
отношении  какой-либо  социальной  группы.  Данная  деятельность  направлена  на 
содействие организации массовых беспорядков; на различного рода поддержку (в том 
числе  материальную)  осуществления  действий,  грубо  нарушающих  общественный 
порядок,  выражающих  явное  неуважение  к  обществу,  сопровождающиеся 
применением  насилия  к  гражданам  либо  угрозой  его  применения;  а  равно  на 
содействие  осквернению  зданий  или  иных  сооружений,  порче  имущества  на 
общественном транспорте или в иных общественных местах. В основе этих действий 
должны находиться указанные выше мотивы.

9. Пропаганду исключительности,  превосходства  либо  неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной  или  языковой  принадлежности.  Пропаганда  представляет  собой 
распространение взглядов, идей среди неопределенного круга лиц с целью изменить 
их  взгляды,  убеждения  или  сформировать  новые  в  соответствии  с  устремлениями 
пропагандистов.  В  данном случае  пропагандироваться  будут  идеи  об  изначальном 
превосходстве либо ущербности той или иной группы; о ее неспособности преодолеть 
отставание в развитии либо, наоборот, о ее подавляющем главенстве и т.д.

10.  Федеральный  закон  «О противодействии  экстремистской  деятельности»  в 
качестве  таковой понимает  пропаганду и публичное демонстрирование  нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения.  В ходе прокурорского надзора 
следует  особенное  внимание  обращать  на  символику  и  атрибутику  организаций, 
религиозных или общественных объединений, поскольку часто она является сходной 
с  нацистской  до  степени  смешения.  Как  правило,  члены  подобных  объединений 
настаивают на том, что это древние арийские символы, не имеющие ничего общего с 
нацизмом. Вместе с тем законодатель однозначно рассматривает их использование как 
проявление экстремистской деятельности.

11.  Экстремистской  является  также  деятельность,  состоящая  из  публичных 



призывов к осуществлению указанных выше действий. Публичными являются такие 
призывы,  которые  были  распространены  либо  через  СМИ,  либо  в  присутствии 
некоторого количества людей, например, на митинге, собрании членов объединения и 
т.д.  (причем это могут быть как сторонники этих идей,  так и просто посторонние, 
случайно присоединившиеся слушатели).

12. Как экстремистскую деятельность Закон рассматривает и ее финансирование 
либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных действий, в том 
числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых 
средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной  факсимильной  и  иных  видов  связи,  информационных  услуг,  иных 
материально-технических средств.

 

§2. Уголовная ответственность за организацию объединения, 
посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ)

Статья 239 УК РФ «Организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан»  предусматривает  ответственность  за  создание,  руководство  и  участие  в 
деятельности религиозного или общественного объединения, деятельность которого 
сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, с 
побуждением  граждан  к  отказу  от  исполнения  гражданских  обязанностей  и  к 
совершению иных противоправных деяний,  а  также за пропаганду вышеуказанных 
деяний.  Данная  статья  призвана  обеспечить  защиту  прав  и  свобод  граждан  от 
преступлений  при  реализации  конституционного  права  на  свободу  совести  и 
вероисповедания, (ст. 28 Конституции РФ).

Непосредственными объектами преступных посягательств, предусмотренных ст. 
239 УК РФ, являются, во-первых, такие блага, как установленный порядок создания и 
деятельности  религиозных  или  общественных  объединений;  во-вторых,  здоровье 
конкретного  человека;  в-третьих,  права  и  обязанности  конкретного  гражданина, 
сформулированные в Конституции РФ и законах Российской Федерации.

Диспозиция ст. 239 УК РФ содержит альтернативный состав преступления, т.е. 
закон  признает  преступлением  совершение  любого  деяния,  указанного  в  норме,  а 
именно:

а)  создание  религиозного  или  общественного  объединения,  деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239);

б)  создание  религиозного  или  общественного  объединения,  деятельность 
которого сопряжена с иным причинением вреда здоровью граждан (ч. 1. ст. 239);

в)  создание  религиозного  или  общественного  объединения,  деятельность 
которого  сопряжена  с  побуждением  граждан  к  отказу  от  исполнения  гражданских 
обязанностей (ч. 1 ст. 239);

г)  создание  религиозного  или  общественного  объединения,  деятельность 
которого  сопряжена  с  побуждением граждан  к  совершению иных противоправных 
деяний (ч. 1 ст. 239);

д) руководство вышеназванным объединением (ч. 1 ст. 239);
е) участие в деятельности такого объединения (ч. 2 ст. 239);
ж) пропаганда деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (ч. 2 ст. 239).
Состав преступления, содержащийся в ч. 1 ст. 239 УК РФ, является формально-

материальным.  Если  деятельность  религиозного  или  общественного  объединения 



связана  с  применением  насилия,  побуждением  граждан  к  отказу  от  исполнения 
гражданских  обязанностей  или  к  совершению  иных  противоправных  деяний,  то 
преступление  является  оконченным  с  момента  создания  и  руководства  указанным 
объединением;  наступления  общественно  опасных  последствий  не  требуется.  В 
случаях  причинения  вреда  здоровью  (как  психическому,  так  и  физическому) 
преступление  является  оконченным  лишь  с  момента  наступления  общественно 
опасных последствий.

Проведенное  исследование  показало,  что  на  практике  зачастую  имеет  место 
расширение  предмета  доказывания,  выражающееся  в  попытках  установления 
общественно  опасных последствий  и  причинно-следственной  связи  между  ними и 
деянием в формальных составах. Такая ошибка в определении конструкции состава 
ведет  к  необоснованным  отказам  в  возбуждении  дел  либо  их  прекращению  за 
отсутствием в деянии состава преступления.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК 
РФ, выражается в совершении действий по:

● созданию  религиозного  или  общественного  объединения,  деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами либо с побуждением граждан к 
отказу  от  исполнения  гражданских  обязанностей  или  к  совершению  иных 
противоправных действий;

● руководству таким объединением.
В  том  случае,  если  был  причинен  вред  здоровью  граждан,  то  объективная 

сторона включает три обязательных элемента:
1)  действие,  выражающееся  в  создании  религиозного  или  общественного 

объединения,  деятельность  которого  сопряжена  с  причинением  вреда  здоровью 
граждан, или в руководстве им;

2) последствие преступления в виде причинения вреда здоровью;
3)  причинно-следственную  связь  между  деятельностью  созданного  или 

руководимого объединения и наступившими последствиями в виде вреда здоровью.
Под созданием религиозного или общественного объединения следует понимать 

любые действия по разработке структуры и определению правового статуса группы, 
изучению,  распространению  доктрины,  формированию  направленности  и  задач 
деятельности, по привлечению сторонников, материально-техническому обеспечению 
и  т.д.,  результатом которых стало  возникновение  религиозного или общественного 
объединения.

Создание объединения является наказуемым независимо от того, организуется ли 
оно впервые или повторно после его ликвидации или запрета деятельности.

Руководство объединением  включает  в  себя  осуществление  действий  по 
определению основных направлений деятельности религиозного или общественного 
объединения,  по  привлечению  сторонников,  по  организации  обучению  религии  и 
религиозному  воспитанию  последователей,  по  обеспечению  проведения 
богослужений  и  иных  религиозных  обрядов  и  церемоний,  по  решению  вопросов 
материально-технического  обеспечения  существования.  Результатом  действий 
руководства является слаженная и целенаправленная деятельность объединения.

Определение  понятий  общественного  и  религиозного  объединений  дано  в 
первом параграфе рекомендаций.

Здесь хотелось бы отметить только то, что необходимо обращать внимание на 
возможность  несовпадения  формального  статуса  объединения  и  действительного 
характера  его  деятельности.  Так,  оно  может  быть  зарегистрировано  как 



общественное,  однако,  по  содержанию  деятельности  являться  религиозным. 
Например,  «Вузовская  Ассоциация  по  изучению  Принципа»  (ВАИП)  была 
зарегистрирована  как  общественное  объединение.  Тем  не  менее  эта  организация 
представляет  собой  одну  из  структур  «Ассоциации  Святого  Духа  за  объединение 
мирового  христианства»,  известной  как  Церковь  Объединения.  Одно  из  ведущих 
направлений  ее  деятельности  в  России  —  распространение  идей  Сан  Мен  Муна, 
привлечение новых сторонников Церкви Объединения.

Деятельность соответствующего объединения будет считаться противоправной в 
том случае, если она сопряжена (связана) с насилием над гражданами.

Характер  насилия  в  ст.  239 УК РФ не  конкретизирован,  поэтому в  контексте 
данной  уголовно-правовой  нормы  следует  говорить  как  о  физическом,  так  и  о 
психическом насилии.

При  организации  объединения,  посягающего  на  личность  и  права  граждан, 
физическое  насилие выступает  как  способ  достижения  желаемого  результата, 
который зачастую отличается специфическим характером и определяется религиозной 
идеологией.  Например,  в  качестве  цели  может  выступать  очищение  от  грехов,  а 
физическое  насилие  (избиение)  — как  средство.  Опаивание  может  быть  способом 
достижения особого психического состояния и т.д.

Физическое  насилие  может  выражаться  в  нанесении  побоев,  ранений, 
причинении иной физической боли, незаконном лишении свободы, а также сна, пищи; 
введении наркотических  средств  и  одурманивающих веществ;  воздействии всякого 
рода волновой энергией (лазер, звуки высокой частоты, электрический ток).

Психическое насилие — это умышленное и общественно опасное воздействие 
на психику человека, которое осуществляется посредством информации против или 
помимо его воли и способно подавить свободу волеизъявления или причинить ущерб 
психическому здоровью.

При  проведении  доследственных  проверок  следует  обращать  внимание  на 
заявления  родителей  о  том,  что  в  отношении  их  детей  применялось  психическое 
насилие. При этом члены религиозных или общественных объединений, как правило, 
отрицают это обстоятельство.

Как  показывает  практика,  человек,  вступающий  в  религиозное  или  . 
общественное объединение (деятельность которого является общественно опасной), 
не  знает  его  реальных  целей  и  задач.  Он  соглашается  участвовать  в  различных 
групповых  действиях  (семинарах,  богослужении,  обрядах,  ритуалах,  тренингах), 
будучи в заблуждении относительно целей этих  действий и их последствий для него 
и окружающих. Лицо, являясь объектом психического насилия, его не ощущает и не 
признает  прежде  всего  потому,  что  воздействие  происходит  помимо  его  воли 
непосредственно  на  подсознание.  Это  достигается  при  помощи  достаточно 
квалифицированного  использования  различных  психотехник,  методик  внушения, 
специальных  технологий.  В  целях  изменения  мировоззрения  адептов  часто 
используется  такой  прием,  как  искажение  информации  (завуалированная  ложь, 
подтасовка фактов, использование многозначности какого-либо понятия).

Информационное воздействие, используемое в религиозных или общественных 
объединениях,  осуществляется  таким  образом,  чтобы мысль,  представление,  образ 
непосредственно входили в сферу сознания и закреплялись в нем как нечто данное, 
несомненное и уже доказанное.

Такой вид гипноза,  как  «эриксоновский  гипноз»  не  содержит прямых команд 
(приказов  и  угроз)  и  потому  является  одним  из  наиболее  эффективных  средств 



оказания  влияния  на  психику.  Желаемый  результат  достигается  посредством 
использования  определенных  речевых  стратегий:  трюизмов  (банальных  истин); 
вопросов-ярлыков  типа  "Не  правда  ли?",  "Не  так  ли?";  вопросов  и  утверждений, 
направленных  на  привлечение  внимания  ("Любопытно  узнать",  "Сомневаюсь"),  а 
также команд,  скрытых в вопросах ("Надеюсь, Вы сегодня обязательно придете на 
наш семинар?").

Виды психического насилия:  угроза  применения  физического насилия;  угроза 
уничтожением  или  повреждением  имущества;  угроза  распространением  сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких; иные действия, не сопряженные с угрозой.

Особое внимание следует обращать на содержание угроз. То, что для светского 
человека  не  является  угрозой,  для  члена  того  или  иного  объединения  может 
представлять реальную опасность и лишить его свободы выбора (например, обещание 
того, что в случае выхода человека из религиозного или общественного объединения 
его душа попадет в руки сатаны).

К  иным  действиям,  не  содержащим  угрозы,  следует  отнести  клевету, 
оскорбление.

Для  оценки  сопряженности  деятельности  религиозного  или  общественного 
объединения  с  психическим  насилием  целесообразно  привлекать  специалистов  в 
области психологии.

Под  причинением  вреда  здоровью  граждан вследствие  деятельности 
религиозного  или  общественного  объединения  следует  понимать  возникновение, 
обострение  физических  и  (или)  психических  расстройств,  вызванных 
неблагоприятным  воздействием  религиозной  практики  или  деятельности 
общественного  или  религиозного  объединения  на  ткани  организма  и  психику 
человека.

В  процессе  следственных  действий  должна  быть  установлена  причинно-
следственная  связь  между  деятельностью  объединения  и  причиненным  вредом 
здоровью.

Причинение легкого вреда здоровью в результате деятельности религиозного или 
общественного объединения охватывается диспозицией ст. 239 УК РФ и не требует 
дополнительной квалификации по ст.115 УК РФ.

Вопрос  о  тяжести  причиненного  вреда  здоровью  решается  в  соответствии  с 
Правилами  судебно-медицинского  определения  степени  тяжести  вреда  здоровью, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 декабря 1996 г. № 
407 (в ред. от 5 марта 1997 №61).

По делам данной категории обязательно назначается судебно-медицинская либо 
судебно-психиатрическая экспертиза (п. 2 ст. 196 УПК РФ).

Поводом  к  назначению  судебно-медицинской  экспертизы  могут  служить 
сведения  об  ухудшении  здоровья  (появлении  новых  и  обострении  старых 
заболеваний) члена религиозного или общественного объединения в связи с участием 
в их деятельности.

В основу принятия решения о проведении судебно-психиатрической экспертизы 
могут быть положены материалы,  полученные в течение доследственнои проверки 
или  предварительного  расследования,  о  том,  что  в  результате  участия  лица  в 
деятельности религиозного или общественного объединения у него сформировались: 
стойкое расстройство сна; апатия к жизни; поведение, неадекватное ситуации; ранее 
не  существовавшее  нежелание  продолжать  учебу,  работать;  тенденция  к  разрыву 
социальных  связей,  семейно-родственных  отношений;  некритическое  восприятие 



действительности; склонность к суициду.
Действия, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с пребыванием 

лица  в  религиозном  или  общественном  объединении  и  повлекшие  причинение 
тяжкого  или  средней  тяжести  вреда  здоровью,  подлежат  квалификации  по 
совокупности  преступлений,  предусмотренных  ст.  239  и  111  или  ст.  112  УК  РФ 
соответственно.

Известны  случаи,  когда  занятия  религиозной  деятельностью  либо  участие  в 
деятельности общественного объединения повлекли за собой потерю зрения, слуха, 
речи  или  какого-либо  органа  либо  утрату  органом  его  функций,  привели  к 
расстройству  здоровья,  соединенному  со  значительной  стойкой  утратой  общей 
трудоспособности не менее  чем на одну треть,  либо к  прерыванию беременности, 
психическому расстройству, заболеванию наркоманией или токсикоманией.

Так,  члены  «Церкви-общины  Христиан  Веры  Евангельской»  избивали  детей 
розгами, шнурами от чайников, что повлекло последствия, предусмотренные ст. 111 
УК  РФ,  которые  были  зафиксированы  в  актах  судебно-медицинских  экспертиз. 
Например, в акте судебно-медицинской экспертизы в отношении А., девочки 9 лет, 
указано,  что  систематические  избиения  привели  к  таким  повреждениям  половых 
органон, которые впоследствии обусловят потерю производительной функции.

Вред  здоровью  может  быть  причинен  как  действием,  так  и  бездействием. 
Например,  имеют  место  случаи,  когда  родители,  руководствуясь  религиозными 
нормами, находясь под давлением «собратьев» по вере, не обращались за помощью 
или запрещали ее оказывать тяжело больным детям, что приводило к осложнениям, 
которые  оценивались  как  тяжкий  вред  здоровью.  Такие  действия  следует 
квалифицировать по совокупности ст. 239 и 111 УК РФ.

В  том  случае,  если  умышленное  причинение  вреда  здоровью  повлекло  по 
неосторожности  смерть  потерпевшего,  содеянное  необходимо  квалифицировать  по 
совокупности ст.  239 и ч.  4  ст.  111 УК РФ.  Думается,  что  таким образом должно 
оцениваться, например, жестокое избиение мальчика как наказание за совершенные 
им грехи, повлекшее его смерть.

Иногда в процессе практики религиозной доктрины совершаются убийства. При 
этом  речь  идет  как  о  ритуальных  убийствах,  так  и  об  убийствах  по  мотиву 
религиозной  ненависти  и  вражды.  Подробные  деяния  подлежат  квалификации  по 
совокупности  ст.  239  и  ч.1  ст.  105  УК  РФ,  ст.  239  и  п.  «л»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ 
соответственно.

Вместе с тем ошибочной следует считать квалификацию по совокупности ст. 239 
УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ следующего деяния.

Группа  лиц  накануне  Пасхи,  посмотрев  фильм,  посвященный  борьбе  между 
Богом и Сатаной, после распития спиртных напитков решила осуществить ритуальное 
убийство,  принести  в  жертву  гражданина  Н.  Убийство  было  совершено  с  особой 
жестокостью,  сопровождалось  причинением  сильных  страданий  потерпевшему  и 
последующим  расчленением  трупа  для  «ритуальных  действий».  Данное  деяние 
следует квалифицировать по п. «д» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако вменение ,ст. 239 
УК РФ является лишним, поскольку из материалов дела явствовало, что религиозной 
группы  не  существовало,  а  преступление  было  совершено  под  воздействием 
ситуативных факторов:  просмотра  видеофильма  с  подобными сценами  и  распития 
спиртных напитков.

Лицо,  осуществившее,  например,  в  результате  религиозной  практики 
причинение  физических  или  психических  страданий  путем  систематического 



нанесения побоев либо иными насильственными действиями, должно привлекаться к 
ответственности  по  ст.  117  («Истязание»)  и  239  «Организация  объединения, 
посягающего на личность и права граждан» УК РФ.

Побуждение граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 
совершению  иных  противоправных  деяний  представляет  собой  разнообразную 
деятельность, направленную на формирование у индивида установки, желания:

● не соблюдать законы государства (верующему внушается, например, что 
существующий государственный строй греховен,  так  как  основан  сатаной,  а 
поэтому следовать его законам — преступление перед истинной верой);

● отказаться от прохождения действительной военной или альтернативной 
службы;

● отказаться  от  выполнения  обязанностей,  установленных  семейным 
законодательством России;

● воздерживаться от работы в государственных учреждениях;
● отказаться от уплаты налогов;
● участвовать в активных действиях против представителей власти.

Убеждение,  внушение,  настойчивые  советы,  разъяснения  —  все  это  способы 
побуждения граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

К  иным  противоправным  деяниям относится  также  совершение  любого 
действия  или  бездействия  (преступление,  административное  правонарушение, 
дисциплинарный проступок), запрещенного российским законодательством.

Часть  2  ст.  239  УК  РФ  предусматривает  ответственность  за  участие  в 
деятельности объединения,  посягающего на  права  граждан,  а  равно за  пропаганду 
деяний, предусмотренных частью 1 этой статьи.

Под участием следует понимать любую деятельность в составе религиозного или 
общественного  объединения  в  соответствии  с  его  целями  и  задачами:  как 
сопряженную  с  непосредственным  осуществлением  посягательств  на  личность  и 
права граждан, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 239 УК РФ, так и 
выражающуюся  в  обеспечении  его  функционирования  (исполнение  религиозных 
обрядов,  ритуалов,  вербовка  новых  членов,  посещение  семинаров,  расклейка 
листовок, распространение литературы).

Пропаганда —  это  распространение  вероучения,  программных  материалов 
объединения  с  целью  формирования  или  изменения  убеждений  либо  поведения 
определенной группы людей в соответствии с ними.

При  проведении  доследственных  проверок и  предварительного  расследования 
следует обращать внимание на общественно опасный характер пропаганды, который 
обусловлен направленностью идей.

Например,  иногда пропагандируется возможность применения насилия («наша 
революция  тоже  начнется  с  попрятавшихся  в  ужасе  ментов,  с  их  перевернутых и 
подожженных машин, с разгромленных кабинетов Лубянки»); пренебрежение к жизни 
и  здоровью ("при  исполнении  долга  человека  не  должно  беспокоить  уничтожение 
материального тела");  отказ от исполнения гражданских обязанностей;  совершение 
социально неодобряемых поступков ("чистый преданный разрубает связывающие его 
привязанности к своей семье и расширяет свою деятельность в преданном служении 
ради блага всех забывчивых душ").

Анализ  религиозных  доктрин  и  программ  некоторых  общественных 
объединений позволяет утверждать,  что они содержат негативную информацию по 
отношению к  социально одобряемым нормам и ценностям.  В проповедях лидеров 



религиозных  объединений  звучат  призывы  к  построению  «нового»  мира, 
подчиняющегося другим законам и нормам.

Разрушение существующих в обществе традиций рассматривается как средство 
достижения поставленной цели. Однако очень редко такие побуждения заключаются в 
открытых призывах. Как правило, они носят завуалированный характер и подаются 
как  советы,  разъяснения,  рекомендации.  Безусловно,  это не  уменьшает  степени их 
общественной  опасности,  а  только  затрудняет  идентификацию,  поэтому  в  ходе 
предварительного  следствия  в  сложных  случаях  для  определения  направленности 
пропаганды необходимо привлечение специальных познаний в области психологии.

Состав  преступления,  предусмотренный  ч.2  ст.239  УК  РФ,  по  конструкции 
является  формальным.  Следовательно,  преступление  считается  оконченным  с 
момента  принятия  участия  в  деятельности  религиозного  объединения  или 
общественного  объединения  либо  совершения  действий  по  пропаганде  идей, 
предусмотренных ч. 1 ст. 239 УК РФ.

Субъект преступления  — физическое  вменяемое  лицо,  достигшее  16-летнего 
возраста.

Субъективная  сторона характеризуется  только  прямым  умыслом.  Если  же 
деяния,  предусмотренные  ст.  239  УК  РФ,  совершены  с  умыслом  на  убийство, 
причинение  тяжкого  или  средней  тяжести  вреда  здоровью  либо  отношение  к 
последствиям  выражено  в  форме  неосторожности  и  т.д.,  то  они  подлежат 
квалификации.по  совокупности ст.  239 УК РФ и соответствующих статен  УК РФ, 
предусматривающих ответственность за преступления против личности.

§ 3. Уголовная ответственность за возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды (ст. 282 УК РФ)1

Действующее в России законодательство запрещает возбуждение национальной, 
расовой  или  религиозной  вражды.  Так,  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  не 
допускаются  пропаганда  или  агитация,  возбуждаюащие  социальную,  расовую, 
национальную или религиозную ненависть или вражду. Запрещается распространение 
идей  социального,  расового,  национального,  религиозного  или  языкового 
превосходства.  Статья  19  Конституции  РФ  устанавливает  недопустимость  любых 
форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности.

Согласно ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» не разрешается 
использование средств массовой информации в целях осуществления экстремистской 
деятельности.

Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение национальной, 
расовой  или  религиозной  вражды.  Состав  преступления  сконструирован  как 
формальный.  Преступление  считается  оконченным  с  момента  совершения  деяний, 
указанных  в  диспозиции,  наступления  общественно  опасных  последствий  не 
требуется.

Часть  1  ст.  282  УК  РФ  содержит  признаки  двух  самостоятельных  составов 
преступления:

1) действия, осуществляемые с целью возбуждения национальной, расовой или 

1 При написании этого раздела были использованы материалы, подготовленные А.Р. Ратиновым, Л..Н. 
Конышевой.



религиозной вражды, унижения национального достоинства;
2) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан 

по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности.
Статья 282 УК РФ устанавливает  ответственность за  посягательство на  такой 

объект,  как  общественные  отношения,  обеспечивающие  реализацию 
конституционного  принципа  равенства  граждан  независимо  от  их  религиозной, 
национальной, социальной или иной принадлежности.

Объективная  сторона  преступления,  предусмотренного  настоящей  статьей, 
характеризуется альтернативно:

1)  Действиями,  направленными  на  возбуждение  национальной,  расовой  или 
религиозной вражды, унижение национального достоинства;

2)пропагандой исключительности,  превосходства  либо  неполноценности 
граждан  по  признаку  их  отношения  к  религии,  национальной  пли  расовой 
принадлежности,

Применительно  к  ст.  282  УК  РФ,  под  действиями  следует  понимать 
распространение  среди  широких  слоев  населения  таких  идей  и  взглядов,  которые 
подрывают  доверие  и  уважение  к  определенной  национальности  или  расе  либо 
религиозному вероисповеданию, а также вызывают неприязнь или чувство ненависти 
к  образу  жизни,  культуре,  традициям,  религиозным  обрядам  граждан  данной 
национальности или расы и т.д.  Эти действия  должны быть совершены публично, 
например  на  митинге,  собрании  членов  общественного  объединения,  либо  с 
использованием средств массовой информации.

Применительно  к  злоупотреблениям  свободой  слова  и  свободой  массовой 
информации понятие направленности действий характеризует смысл информации, се 
содержание  и  целенаправленность,  которые  могут  потенциально  привести  к 
осложнению  межнациональных  отношений.  (например,  призывы  типа  «Россия  —
только для русских!»).

Возбуждающей в соответствии со ст. 282 УК РФ является такая информация, 
которая содержит отрицательную эмоциональную оценку и формирует негативную 
установку  в  отношении  определенной  этнической  (национальной),  расовой 
(антропологической),  конфессиональной  (религиозной)  группы,  подстрекает  к 
ограничению их прав или к насильственным действиям против них. Она порождает 
напряженность в обществе, формирует негативные стереотипы, создает питательную 
почву для конфликтов (например, призывы «Смерть жидам!», «Еврейская финансово-
политическая  власть  является  уничтожителем  России»,  «Еврейство  —  это  враг, 
источник зла, зараза» и т.д.).

Не  является  информацией,  направленной  на  возбуждение  вражды,  простая 
констатация  фактов,  которая  не  несет  никакого  отрицательного  заряда. 
Возбуждающей  вражду  она  становится  только  тогда,  когда  используется  для 
иллюстрации тезиса, имеющего негативную окраску (например, характеризуя евреев 
как нацию, изначально вредную, автор публикации в качестве доказательства этого 
тезиса  приводит  имевшие  место  исторические  факты  о  том,  что  евреи  постоянно 
подвергались гонениям).

Возбуждение вражды выражается в формировании чувства неприязни, сильной 
антипатии,  ненависти;  желания  любыми  способами  ущемить  чьи-либо  права  и 
законные интересы (например, лишить инородцев политических прав и свобод).

Унижение национального достоинства выражается в распространении ложных 
измышлений,  тенденциозно подобранных сведений об истории,  культуре,  обычаях, 



психологическом  складе  людей,  их  верованиях,  идеях,  о  событиях,  памятниках, 
документах, входящих в число национальных или религиозных ценностей, позорящих 
или  оскорбляющих этническую или конфессиональную группу  либо  ее  отдельных 
представителей, заключающих в себе издевку, отвращение или презрение к ним.

Под  национальной,  религиозной,  расовой  исключительностью или 
превосходством следует понимать преобладание одной группы людей над другими в 
силу  несовершенства  последних,  т.е.  якобы  их  природной,  биологической, 
социальной, нравственной ущербности или порочности.

Понятие  «пропаганда»  расшифровывалось  применительно  к  составу 
«Организация объединения, посягающего на личность и права граждан».

В процессе прокурорской проверки или расследования уголовного дела главным 
объектом  исследования  и  основным  источником  доказательств  служит  сам  текст 
публикации, выступления, требующий содержательного и юридического анализа.

Дать  правильную  оценку  материалам  в  таком  случае  помогут  основные 
признаки,  характеризующие  возбуждение  национальной,  расовой  или  религиозной 
вражды с точки зрения общественной опасности.

Главными из них являются2:
● оправдание геноцида, репрессий, депортаций по национальному признаку 

(«То, что с евреями делали власти гитлеровского режима, это всего лишь один 
из  многих  случаев,  когда  власти  и  народы самых разных  стран  вынуждены 
были принимать такие жесткие меры национальной защиты своих народов от 
вредительских действий еврейской мафии»3);

● требования переселения, вытеснения из различных сфер деятельности лиц 
определенной  национальности  («...вывести  из  состава  России  народы, 
враждебно настроенные к русским. То есть народы, типа чеченцев...»4);

● угрозы  в  отношении  лиц  той  или  иной  национальности, 
конфессиональной  принадлежности  (оккупантов  (евреев,  азиатов)  «русские 
должны убивать, взрывать, делать абсолютно все, чтобы под их ногами земля 
горела»5);

● приписывание  враждебных действий и намерений одной группе людей, 
нации,  расе,  религии по отношению к другим (цель врагов -«стереть с лица 
земли Россию, русских уничтожить»6);

● формирование  и  подкрепление  негативного  этнического  стереотипа, 
отрицательного образа нации, расы, религии;

● перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных 
представителей  па  всю  этническую  или  религиозную  группу  («еврейские 
супермошепники»,  «...  единственная  цель  большинства  из  них  (чиновников 
еврейской национальности) как можно больше наворовать в России»7);

● приписывание всем представителям этнической или религиозной группы 
стремления  следовать  тем  древним  обычаям,  традициям,  которые  негативно 
оцениваются современной культурой;

● утверждения  об  изначальной  враждебности  определенной  нации, 

2 См.: Об использовании специальных познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, 
расовой пли религиозной вражды. Методические рекомендации. М., 1999, С.4-6.

3 Судебный иск к евреям // Русский хозяин. 2000. №3.С. 8.
4 О русских национальных интересах // Русский хозяин. 2001. № 1(5) С. 59.
5 Русские и российское государство // Русский хозяин. 2000. №4. С. 21.
6 Синявин И.И. Стезя правды. М., 2001. С. 46.
7 Листовка «России — русскую власть».



религиозной группы по отношению к другим;
● объяснение бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем будущем 

существованием  и  целенаправленной  деятельностью  определенных 
этнических,  расовых,  религиозных  групп  («в  основном,  эти  нищие люди — 
русские. Это происходит так потому, что в нашей стране всем распоряжаются 
чиновники российского государства не русской, а еврейской национальности»8)
;

● побуждение  к  действиям  против  представителей  какой-либо  нации, 
конфессии.

При  анализе  материла  необходимо  обращать  внимание  на  мотив  и  цель 
сообщения, следует попытаться ответить на вопросы: «Почему и для чего в тексте это 
говорится?», — а затем выявить средства, какими эта цель достигается.

Таким  образом,  если  в  процессе  проверки  при  содержательном  анализе 
публикации  (публичного  выступления)  будет  установлено,  что  в  тексте  или  в  его 
части содержится один или несколько перечисленных выше признаков, необходимо 
решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Субъект  преступления,  предусмотренного  ст.  282  УК  РФ,  —  общий,  т.е. 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Значительную  сложность  на  практике  вызывает  установление  признаков 
субъективной стороны возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды. 
Субъективная сторона в данном случае характеризуется прямым умыслом и целями: 
возбудить национальную, расовую или религиозную вражду, унизить национальное 
достоинство.  Виновный  осознает  общественную  опасность  публичного  или  с 
использованием средств массовой информации совершения действий, направленных 
на  возбуждение  национальной,  расовой  или  религиозной  вражды,  унижение 
национального достоинства,  и  желает  совершить  именно  такие  действия.  Либо 
виновный  осознает  общественную  опасность  публичной  или  с  использованием 
средств  массовой  информации  пропаганды  исключительности,  превосходства  либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или 
расовой принадлежности и желает это делать.

Из материалов доследственных проверок и уголовных дел видно, что в качестве 
доказательства отсутствия умысла на совершение подобных действий и достижения 
указанных в ст. 282 УК РФ целей зачастую служит утверждение подозреваемого или 
обвиняемого о  том,  что,  распространяя  информацию,  возбуждающую религиозную 
вражду,  он  «просто  высказывал  свою  точку  зрения,  хотел  привлечь  внимание  к 
рассматриваемой проблеме и никоим образом не собирался оскорбить представителей 
той или иной национальности». Такие объяснения следует оценивать в совокупности 
с  другими  обстоятельствами  дела.  Например,  в  тех  случаях,  когда  лицо 
систематически  осуществляет  деятельность,  подпадающую  под  признаки 
преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, о чем, в частности, свидетельствует 
получение нескольких предупреждений от Министерства Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, вряд ли можно 
признавать  его  показания  относительно  нежелания  возбуждать  вражду 
обоснованными.

На практике сложилась опасная тенденция отказывать в возбуждении уголовных 
дел по данной статье за отсутствием в деянии состава преступления именно в связи с 
«невозможностью» установления признаков субъективнoй стороны.

8 Листовка «России — русскую власть».



При  решении  вопроса  о  наличии  умысла  в  действиях  виновного  и  его 
направленности  следует  принимать  во  внимание,  что  текст  (публикация  или 
выступление)  представляет  собой  не  случайный  набор  слов,  а  обдуманное  и 
целенаправленное  действие.  Практически  это  означает,  что  если  в  результате 
предварительного расследования будет  установлено,  например,  что  основная   цель 
автора публикации — подвести читателя к пониманию необходимости вытеснения 
представителей  той  или  иной  национальности  из  различных  сфер  общественной 
деятельности,  то  можно  сделать  вывод  о  наличии  у  лица  умысла  на  совершение 
действий  (в  данном  случае  —  на  написание  и  публикацию  в  газете  статьи), 
направленных па возбуждение' национальной вражды.

В  диспозиции  ч.2  ст.282  УК  РФ  законодатель  в  качестве  квалифицирующих 
признаков указал следующие: применение насилия или угроза его применения; лицом 
с использованием своего служебного положения; организованной группой.

Под  применением  насилия  относительно  п.  «а»  ч.  2  ст.  282  УК  РФ  следует 
понимать физическое насилие, которое может выражаться, например, в причинении 
легкого или средней тяжести вреда здоровью либо и нанесении побоев, причинении 
физической  боли,  а  также  любых  насильственных  действиях,  не  связанных  с 
причинением тяжкого вреда здоровью.

Следует отметить, что в том случае, если действия, предусмотренные ч.1 ст.282 
УКРФ,  сопровождались  истязанием  лица,  то  подобные  деяния  выходят  за  рамки 
насилия,  указанного  в  п.  «а»  ч.  2  ст.  282  УК  РФ,  и  требуют  квалификации  по 
совокупности ст. 117 и ч.1 ст. 282 УК РФ,

Не охватывается п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и организация массовых беспорядков. 
В данном случае имеет место идеальная совокупность, когда одним действием лицо 
совершает  преступления,  предусмотренные  разными  статьями  УК  РФ.  Таким 
образом, данные действия подлежат квалификации по совокупности ст. 212 и ч.1 ст. 
282 УК РФ.

Под  угрозой применении насилия в данном случае следует понимать угрозу 
физическим насилием, т.е. совершением побоев, причинением вреда здоровью любой 
тяжести, а также угрозу убийством. Дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ 
не требуется.

Использование лицом служебного положения применительно к п. «б» ч. 2 ст. 
282 УК РФ означает, что субъект применяет находящиеся в его компетенции права и 
полномочия,  а  также  форменную  одежду,  атрибутику,  служебное  оружие  или 
удостоверение,  а  равно  сведения,  которыми  он  располагает  в  связи  со  своим 
служебным положением,  для  осуществления  деяний,  предусмотренных  ст.  282 УК 
PФ).  Например,  редактор  газеты  тенденциозно  подбирает  материалы,  содержание 
которых  формирует  негативные  установки  в  отношении  лиц  той  или  иной 
национальности.

Относительно  этого  квалифицированного  состава  субъект  преступления  будет 
специальный. Таковыми являются лица, статус которых определен в Примечаниях к 
ст. 285 и Примечании 1 к ст. 201 УК РФ.

Под «организованной группой» в данном случае следует понимать устойчивую 
группу  лиц,  заранее  объединившихся  для  совершения  одного  или  нескольких 
преступлений.

Как  показывает  анализ  практики,  возбуждение  национальной,  расовой  или 
религиозной вражды осуществляется организованной группой лиц.

Об ее устойчивости применительно к данному составу свидетельствуют: хорошо 



разработанная структура (руководитель, организатор, ближайшие соратники, рядовые 
члены) и четко распределенные роли; длительный период ее существования; наличие 
жестких внутренних правил и  регламентации жизни;  постоянство форм и методов 
преступной деятельности.

Для квалификации содеянного по этому признаку должно быть установлено, что 
лица  объединились  в  эту  группу  с  целью  совершения  одного  или  нескольких 
преступлений, например, для осуществления действий, направленных на возбуждение 
национальной,  расовой  или   религиозной  вражды.  В  качестве  критериев  наличия 
указанной цели могут  выступать заявления в программных документах объединения, 
листовках.

Участники организованной группы могут являться исполнителями совершаемых 
ею преступлений или не принимать непосредственного участия  в  них,  выступая  в 
качестве  организаторов  и  пособников.  Однако  согласно  закону  все  участники 
организованной группы признаются соисполнителями и несут ответственность по ч. 2 
ст. 282 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.

§ 4. Уголовная ответственность за организацию экстремистского 
сообщества (ст.2821 УК РФ)

Уголовная  ответственность  за  организацию  экстремистского  сообщества 
установлена в ст. 2821 УК РФ, помещенной в главе 29 «Преступления против основ 
конституционного  строя  и  безопасности  государства»  раздела  X  «Преступления 
против государственной власти».

Непосредственными  объектами,  па  которые  посягает  настоящее  деяние, 
являются:  основы  конституционного  строя  и  безопасность  государства,  а 
применительно к  ч.  3  ст.  2821 УК РФ — еще и государственная  власть,  интересы 
государственной  службы,  службы  в  органах  местного  самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а также службы в коммерческих и 
иных организациях.

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2821 УК 
РФ,  характеризует  любое  из  следующих  действий:  1)  создание  экстремистского 
сообщества;  2)  руководство  таким  сообществом;  3)  руководство  его  частью  или 
входящими  в  такое  сообщество  структурными  подразделениями;  4)  создание 
объединения  организаторов,  руководителей  или  иных  представителей  частей  или 
структурных подразделений такого сообщества.

Раскрытие содержания объективной стороны невозможно без определения таких 
понятий,  как:  1)  экстремистское  сообщество;  2)  структурное  подразделение 
экстремистского сообщества; 3) объединение организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества.

В диспозиции рассматриваемой нормы законодатель определил экстремистское 
сообщество  как  организованную  группу,  которая  создана  для  подготовки  и 
совершения по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной,  социальной  ненависти  или  вражды  преступлений  экстремистской 
направленности.

Под таковыми следует понимать деяния, предусмотренные ст. 148,149, ч. 1 и 2 ст. 
213, ст. 214, 243, 244, 280 и 282 УК РФ.

 



Организованная  группа в  контексте  настоящей  нормы  —  это  устойчивая 
группа лип, объединившихся для совершения деяний, указанных в диспозиции ст.2821 

УК  РФ.  О  признаках  организованной  группы  подробнее  сказано  в  предыдущем 
параграфе.

Структурное  подразделение экстремистского  сообщества,  часть 
экстремистского  сообщества-  это  составной  элемент  экстремистского  сообщества, 
представляющий собой меньшую по размеру устойчивую группу лиц.

Объединение  организаторов,  руководителей  или  иных  представителей 
частей  или  структурных  подразделений  экстремистского  сообщества 
характеризуется  наличием устойчивых связей  между  названными лицами,  которые 
устанавливаются в целях разработки планов и (или) создания условии для совершения 
преступлений, перечисленных в диспозиции ст. 282 УК РФ.

Содержание понятий «создание» и «руководство» экстремистским сообществом 
не  отличается  от  аналогичных  признаков  создания  организации,  посягающей 
наличность  и  права  граждан  (см.  второй  параграф  настоящих  методических 
рекомендаций).

Состав  рассматриваемого  преступления  —  формальный.  Оно  признается 
оконченным  с  момента  создания  экстремистского  сообщества  либо  объединения 
организаторов,  руководителей  или  иных  представителей  частей  или  структурных 
подразделений такого сообщества; либо с момента начала осуществления руководства 
экстремистским сообществом либо его частью, либо структурным подразделением.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-
летнего возраста.

С  субъективной  стороны преступление  характеризуется  прямым  умыслом. 
Виновный  осознает,  что  создает  экстремистское  сообщество  либо  объединение 
организаторов,  руководителей  или  иных  представителей  частей  или  структурных 
подразделений  такого  сообщества  либо  осуществляет  руководство  экстремистским 
сообществом  либо  его  частью,  либо  структурным  подразделением,  и  желает 
совершить эти действия.

Обязательными признаками субъективной  стороны в  данном случае  являются 
цель  —  совершение  преступлений  экстремистской  направленности  и  мотив  — 
идеологическая,  политическая,  расовая,  национальная,  религиозная или социальная 
ненависть и вражда.

Применительно  к  созданию  объединения  организаторов,  руководителей  или 
иных  представителей  частей  или  структурных  подразделений  такого  сообщества 
обязательным признаком субъективной стороны является только цель — разработка 
планов  и  (или)  условий  для  совершения  преступлений  экстремистской 
направленности.

В  том  случае,  если  сообщество  создается  с  иными  целями,  например  для 
совершения  тяжких  или  особо  тяжких  преступлений,  то  содеянное  следует 
квалифицировать  по  ст.  210  УК  РФ  «Организация  преступного  сообщества 
(преступной организации)».

В ч. 2 ст. 2821 УК РФ криминализировано участие в экстремистском сообществе. 
Под  участием следует понимать сам факт вхождения в сообщество в качестве его 
участника независимо от того, совершены лицом какие-либо действия в его составе 
или нет.

В ч. 3 ст. 2821 УК РФ установлена повышенная ответственность за совершение 
деяний, предусмотренных в ч. 1 и 2 настоящей статьи, с использованием служебного 



положения.  Содержание  этого  понятия  не  отличается  от  аналогичных  признаков 
возбуждения национальной, расовой пли религиозной вражды.

Закон  предусматривает  возможность  освобождения  от  уголовной 
ответственности участников экстремистских сообществ. Согласно Примечанию к ст. 
2821 УК РФ, лицо, добровольно прекратившее участие в экстремистском сообществе, 
освобождается от уголовной ответственности,  если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. Таким образом, применение указанной нормы возможно 
при  соблюдении  двух  условий:  а)  добровольности  прекращения  участия  в 
деятельности  экстремистского  сообщества;  б)  отсутствии  в  действиях  лица  иного 
состава  преступления.  Кроме  того,  должны  быть  соблюдены  условия, 
предусмотренные ч. 1 ст. 75 УК РФ, а именно:

1) преступное деяние должно быть совершено впервые;
2) лицо способствовало раскрытию преступления;
3) лицо возместило причиненный ущерб;
4) либо иным образом загладило причиненный вред.

§ 5. Уголовная ответственность за организацию деятельности 
экстремистской организации (ст. 2822 УК)

Уголовная  ответственность  за  организацию  деятельности  экстремистской 
организации установлена в ст. 2822 УК РФ, помещенной в главе 29 «Преступления 
против  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства»  раздела  X 
«Преступления против государственной власти».

Непосредственными  объектами,  на  которые  посягает  настоящее  деяние, 
являются основы конституционного строя и безопасность государства.

Объективная  сторона  настоящего  преступления  выражается  в  организации 
деятельности  экстремистской  организации.  Понятие  экстремистской  организации 
содержится  в  ст.  1  Федерального  закона  «О  противодействии  экстремистской 
деятельности»  от  25  июля  2002  №114  и  рассматривалось  в  первом  параграфе 
настоящих методических рекомендаций.

В  том  случае,  если  в  деятельности  религиозного  или  общественного 
объединения либо иной организации будут обнаружены признаки, указанные в ч. 2 ст. 
8 указанного Закона, то в судебном порядке может быть принято решение либо о его 
ликвидации, либо о запрете деятельности.

В соответствии с настоящим законом ликвидированы могут быть религиозные 
организации,  общественные объединения либо иные организации,  имеющие статус 
юридического лица.

Запрет  на  деятельность применяется  в  отношении  религиозных  групп  и 
общественных объединений, которые не зарегистрированы в качестве юридических 
лиц.

Если же религиозное или общественное объединение было ликвидировано по 
иным основаниям, чем указаны в ч.2 ст.8 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской  деятельности»,  то  действия  лица,  вновь  организовавшего  его 
деятельность, не могут быть квалифицированы по ст. 2822УК.

Например,  религиозная  организация  в  судебном  порядке  может  быть 
ликвидирована в связи с принуждением своих членов и последователей и иных лиц к 
отчуждению  имущества  в  свою  пользу  (основание  предусмотрено  ст.  14 



Федерального  закона  «О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях»). 
Организация  ее  деятельности  после  ликвидации  не  будет  образовывать  состава 
преступления, предусмотренного ст. 2822 УК РФ.

В  отличие  от  ст.  2821 в  ст.  2822 УК  РФ  установлена  ответственность  за 
организацию  деятельности  только  таких  религиозного  или  общественного 
объединения  либо  иной  организации,  в  отношении  которых  судом  принято 
вступившее  в  силу  решение  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  в  связи  с 
наличием в ней признаков экстремизма.

В том случае, если решение суда еще не вступило в законную силу, т.е. не истек 
срок  на  его  кассационное  обжалование  и  опротестование,  если  оно  не  было 
обжаловано  или опротестовано;  либо  оно было отменено в  результате  принесения 
кассационной  жалобы  или  кассационного  протеста  (ст.  208  ГПК  РСФСР),  то  в 
действиях  лица,  вновь  организовавшего  деятельность  экстремистской  организации 
отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 2822УК РФ,

Под  организацией деятельности  следует  понимать  любые  действия, 
направленные па восстановление структуры объединения либо иной организации; по 
формированию направленности и задач деятельности; по привлечению сторонников, 
по  материально-техническому  обеспечению,  результатом  которых  стало 
возобновление и налаживание его деятельности.

Состав  рассматриваемого  преступления  —  формальный.  Оно  признается 
оконченным  с  момента  совершения  действия  (организации  деятельности 
экстремистской  организации),  наступления  общественно  опасных  последствии  не 
требуется.

Субъект — общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
С  субъективной  стороны преступление  характеризуется  прямым  умыслом. 

Лицо осознает, что организует деятельность экстремистской организации, и желает 
совершать эти действия.

В ч. 2 ст. 2822 УК РФ установлена ответственность за участие в. деятельности 
экстремистской организации.

Содержание понятия участия не отличается от аналогичных признаков ч. 2 ст. 
239 и ч. 2 ст. 2821 УК РФ.

Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
С  субъективной  стороны преступление  характеризуется  прямым  умыслом. 

Лицо осознает, что участвует в деятельности экстремистской организации и желает 
совершать эти действия.

Примечание к ст. 2822 своей конструкции аналогично Примечанию к ст. 2821 УК 
РФ.
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