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экстремизма [4, с.  287–289]. Позиция 
Ю.И. Авдеева сводится к тому, что терро-
ризм – особое общественно-политическое 
явление, а  экстремизм  – социально-поли-
тический феномен как совокупность раз-
личных крайних форм политической борь-
бы [Там же].

По мысли профессора А.В.  Наумова, 
можно рассмотреть в  качестве самостоя-
тельной группу преступлений, посягаю-
щих на конституционный запрет разжига-
ния расовой, национальной и религиозной 
вражды, а также являющихся проявлением 
экстремизма [11, с. 309–320].

В результате анализа преступлений, 
предусмотренных ст. 280, 282, 282.1–282.3 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее  – УК РФ), автор предлагает 
расширить наименование ст.  280 УК  РФ: 
«Публичные призывы к  насильственно-
му изменению конституционного строя 
Российской Федерации и  осуществлению 
экстремистской деятельности», – а объек-
том данного преступления признавать не 
только основы конституционного строя 
и  безопасности государства, но и  обще-
ственную безопасность.

По мнению А.В. Наумова, в гл. 29 УК РФ 
можно включить такие составы, как массо-
вые беспорядки, хулиганство и акты ванда-
лизма. Отличительным признаком насилия, 
применяемого при совершении преступ-
ления, предусмотренного ст.  282 УК РФ, 
является не только выражение ненависти 
в  отношении конкретного потерпевшего, 
но и направленность на достижение специ-
альной цели – возбуждение ненависти или 
вражды в других людях. Подобное насилие 
происходит в  присутствии посторонних 
лиц в отношении потерпевшего по призна-
ку его принадлежности к национальности, 
расе, сопровождаемое националистиче-
скими высказываниями. Отсюда обосно-
ванным является один из элементов субъ-

Понятие экстремизма впервые было за-
креплено в международно-правовом доку-
менте  – Шанхайской конвенции о  борьбе 
с  терроризмом, сепаратизмом и  экстре-
мизмом от 15  июня 2001  г. (ратифициро-
вана Российской Федерацией 10  января 
2003 г.). Согласно Конвенции экстремизм 
расценивается как «какое-либо деяние, 
направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание 
власти, а также на насильственное измене-
ние конституционного строя государства, 
а равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в  том числе 
организация в вышеуказанных целях неза-
конного вооруженного формирования или 
участие в  них» (п.  3 ст.  1 Конвенции) [4, 
с. 287–289].

Это определение достаточно широкое 
и  ограничено не только характером дея-
ний, но и  их целевой направленностью. 
В  ст.  1 Федерального закона от 25  июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» экстремизм 
определяется как деятельность, содержа-
нием которой является насильственное 
изменение основ конституционного строя 
и  нарушение целостности Российской 
Федерации, публичное оправдание терро-
ризма, иная террористическая деятель-
ность; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной, языковой принад-
лежности или отношения к религии; нару-
шение прав, свобод, законных интересов 
человека и  гражданина в  зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной, языковой принадлежно-
сти [5; 6].

По мнению профессора А.В. Бриллиан-
това, терроризм является одной из форм 
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ективной стороны преступления  – цель 
возбудить ненависть или вражду, унизить 
достоинство человека по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к  какой-либо социальной 
группе [11, с. 309–320].

В  монографии С.С.  Галахова пробле-
ма экстремизма рассмотрена с  позиций 
психологии, социологии, политологии 
и  права. По  его мнению, преступление 
экстремистской направленности  – это 
отрицательное развернутое определение 
толерантности, а  экстремизмом можно 
признать публичное интолерантное дей-
ствие, нарушение принципа толерантно-
сти [2, с. 10, 30–32].

Коллектив авторов учебного пособия 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации обращает внимание, что в осно-
ве совершаемых по экстремистским моти-
вам преступлений лежит высокая степень 
ригоризма (нетерпимости) к таким лицам. 
Уголовно наказуемым является возбужде-
ние вражды по отношению к любой этни-
ческой (национальной) группе и  ее пред-
ставителям, независимо от особенностей 
происхождения, уровня развития и других 
объективных характеристик данной груп-
пы. В пособии достаточное внимание уде-
лено раскрытию мотивов политической 
ненависти или вражды, идеологической не-
нависти или вражды, расовой и националь-
ной ненависти и  вражды, а  также религи-
озной ненависти или вражды [8, с. 31–40].

Федеральный закон от 24  июля 2007  г. 
№  211-ФЗ фактически расширил преде-
лы вменения именно преступлений экс-
тремистской направленности, признав 
возможность наличия в  них признаков 
экстремистской деятельности и  дополнил 
перечень этих преступных деяний следую-
щими:

• пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности чело-

века по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к  рели-
гии;

• нарушение прав, свобод и  законных 
интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и пра-
ва на участие в  референдуме или наруше-
ние тайны голосования, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных и  религиоз-
ных объединений или иных организаций, 
соединенное с  насилием или угрозой его 
применения. При  этом закон допускает 
возможность отнесения к экстремистской 
деятельности и совершение иных преступ-
лений, совершенных по мотивам, указан-
ным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Сохраняют 
свою дискуссионность проблемы создания 
экстремистского сообщества, ответствен-
ность за экстремистские индивидуальные 
действия отдельных субъектов преступле-
ния, разграничение понятий экстремизма 
и терроризма. В ст. 1 Федерального закона 
от 25  июля 2002  г. №  114-ФЗ «О  проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» осуществление террористической 
деятельности рассматривалось как одно из 
проявлений экстремизма. В данную статью 
внесены изменения Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ, согласно ко-
торым как экстремистская деятельность 
рассматриваются публичное оправда-
ние терроризма и  иная террористиче-
ская деятельность. В  работе профессора 
В.П.  Кашепова продемонстрированы от-
личия экстремизма и терроризма по объек-
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ту посягательства, субъективной стороне 
и  формам объективной стороны. Он  счи-
тает, что понятие экстремизма имеет в ка-
честве основы положения политологии, где 
оно означает идеологию и практику край-
них мер, крайность определенных взглядов 
и поступков [3, с. 174].

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ не содержится понятия «экстре-
мистская деятельность», а  указаны кон-
кретные действия, направленные на раз-
личные объекты (ст.  278–279, 205.2, 282, 
317 УК РФ). По  мнению автора, данные 
деяния объединяют такие общие признаки 
этих составов, как их противоправность 
и идеологическая мотивированность.

Центральным составом в  комплексе 
уголовно-правового антиэкстремистского 
законодательства является состав престу-
пления, предусмотренный ст.  282 УК  РФ. 
Статистические данные за период 1997–
2017 гг. показывают рост числа преступле-
ний, связанных с возбуждением ненависти 
либо вражды, а  равно унижением челове-
ческого достоинства, с 12 (1997 г.) до 985 
(2017 г.) [12, с. 1233–1234].

Объектом данного преступления яв-
ляются общественные отношения и  ин-
тересы, связанные с  реализацией запрета, 
согласно ст.  13 Конституции Российской 
Федерации, разжигания социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни.

Объективная сторона преступления, 
предусмотренного ч.  1 ст.  282 УК  РФ, 
характеризуется действиями, направлен-
ными:

• на возбуждение ненависти либо 
вражды;

• унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности 
к  какой-либо социальной группе, совер-
шенное публично или с  использованием 

средств массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет. При этом 
уголовная ответственность наступает 
только в  случаях совершения указанных 
действий публично или с  использованием 
СМИ.

Возбуждение ненависти или вражды 
означает настраивание и  попытку создать 
конфликты между гражданами разных на-
циональностей, рас, конфессий, социаль-
ных групп [1, с. 236–237].

Унижение достоинства  – оскорбление 
достоинства, выражение дискриминаци-
онного отношения к определенным лицам 
в  зависимости от указанных признаков. 
В соответствии с Постановлением Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности» 
под действиями, направленными на 
возбуждение ненависти либо вражды, 
следует понимать, в  частности, высказы-
вания, обосновывающие и  (или) утверж-
дающие необходимость геноцида, массо-
вых репрессий, депортаций, совершения 
иных противоправных действий, в  том 
числе применения насилия в  отношении 
представителей какой-либо нации, расы, 
приверженцев той или иной религии (п. 7 
постановления Пленума) [10, с. 254–255].

Возбуждение ненависти или униже-
ние должны относиться к  человеку или 
группе лиц. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации указал, что судам 
необходимо учитывать положения ст.  3–4 
Декларации о  свободе политической дис-
куссии в средствах массовой информации, 
принятой Комитетом министров Совета 
Европы 12 февраля 2004 г., и практику Ев-
ропейского суда по правам человека и  не 
рассматривать критику в средствах массо-
вой информации должностных лиц (про-
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фессиональных политиков), их действий 
и  убеждений как действие, направленное 
на унижение достоинства человека или 
группы лиц, поскольку пределы допусти-
мой критики в  отношении указанных лиц 
шире, чем в отношении частных лиц.

Не является преступлением (ст.  282 
УК  РФ) высказывание суждений и  умоза-
ключений, использующих факты межна-
циональных, межконфессиональных или 
иных социальных отношений в  научных 
или политических дискуссиях и  в  текстах 
и  не преследующих цели возбудить нена-
висть или вражду, а  равно унизить досто-
инство человека по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к  религии, принадлежности 
к какой-либо социальной группе.

В  отличие от преступлений, предусмо-
тренных гл.  16 УК  РФ, насильственных 
преступлений против жизни и  здоровья, 
совершаемых по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной груп-
пы (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, 
п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» 
ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), наси-
лие, применяемое при совершении престу-
пления, предусмотренного ст.  282 УК  РФ, 
является не только выражением ненависти 
в  отношении конкретного потерпевше-
го, но и направлено на достижение специ-
альной цели  – возбуждение ненависти 
или вражды в других людях.

Возбуждение ненависти или унижение 
должны происходить по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе.

Пол – каждый из генетически и физио-
логически противопоставленных видов че-
ловека.

Раса  – исторически сформировавшаяся 
группа человечества, объединенная общ-
ностью происхождения и первоначального 
расселения.

Язык  – исторически сложившаяся си-
стема звуковых, словарных, грамматиче-
ских средств, объективирующая работу 
мышления и  являющаяся орудием обще-
ния, обмена мыслями и взаимопонимания 
людей.

Национальность  – принадлежность 
к какой-нибудь нации, народности.

Религия  – совокупность духовных 
представлений, основывающихся на вере 
в  сверхъестественные силы и  существа, 
которые являются предметом поклоне-
ния.

Происхождение  – принадлежность по 
рождению к  какой-нибудь нации, классу, 
сословию.

Какая-либо социальная группа  – не-
сколько человек, объединившихся с  об-
щественно значимой целью. Очевидно, 
что должны учитываться лишь большие 
социальные группы, входящие в  структу-
ру современного российского общества. 
В социологии под социальной группой по-
нимается «совокупность людей, имеющих 
общий социальный признак и  выполняю-
щих общественно необходимую функцию 
в  структуре общественного разделения 
труда и деятельности [13, с. 151].

Ключевыми понятиями в  структуре 
диспозиции ч.  1 ст.  282 УК  РФ являются 
«вражда», «ненависть». В толковом сло-
варе С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой враж-
да определена как «отношения и действия, 
проникнутые неприязнью, ненавистью», 
а ненависть – как «чувство сильной враж-
ды и  отвращения, чувство сильнейшей 
вражды» [7, с. 795].

Возбуждающей ненависть по смыслу 
ст.  282 УК РФ является информация, со-
держащая отрицательную эмоциональную 
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окраску и  способствующая формирова-
нию негативной установки в  отношении 
определенной этнической (националь-
ной), расовой, конфессиональной или со-
циальной группы или отдельных ее членов, 
подстрекающая к  ограничению их прав 
или к  насильственным действиям против 
них. Уголовно наказуемым должно яв-
ляться разжигание вражды, направленное 
на религиозное вероучение, его догматы 
и обряды, церковную организацию, ее слу-
жителей и иерархов, верующих, исповеду-
ющих данное вероучение [9, с. 65].

Способ совершения данного преступле-
ния заключается в  использовании средств 
массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (по-
нятие определено ст.  2 Федерального за-
кона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»).

Интернет  – глобальная компьютерная 
сеть, дающая доступ к  емким специали-
зированным информационным серверам 
и обеспечивающая электронную почту.

Субъективная сторона преступления 
характеризуется прямым умыслом. Лицо 
осознает, что совершает указанные в  дис-
позиции статьи действия, и  желает этого. 
Признаком субъективной стороны являет-
ся цель – возбудить ненависть или вражду, 
а также унизить достоинство человека или 
группы лиц по признакам пола, расы, язы-
ка, происхождения, отношения к религии, 
принадлежности к какой-либо социальной 
группе.

Разделяя позицию В.П. Кашепова, мож-
но признать различие в  понимании субъ-
ективной стороны составов террористи-
ческого акта и  экстремистского действия: 
при террористическом акте задача испол-
нителя  – путем устрашения запугать вла-
сти, вызвать шок, добиться своих целей, 
для него характерна одномоментность. 

При совершении экстремистских действий 
могут иметь место продолжительные, мно-
гообразные действия, преобладает эмоци-
ональный подход, доминирует стремление 
возбудить чувство ненависти, вражды [3, 
с. 187–190].

Субъект преступления общий – вменя-
емое физическое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста.

Согласно ч.  2 ст.  282 УК  РФ предусмо-
трена ответственность при следующих 
отягчающих обстоятельствах:

• с применением насилия или угрозой 
его применения;

• лицом с использованием служебного 
положения;

• организованной группой.
Под насилием понимаются умышленное 

причинение легкого вреда здоровью, побои 
или насильственное лишение свободы.

К  лицам, использующим свое служеб-
ное положение, относятся должностные 
лица, обладающие признаками, указанны-
ми в примечании к ст. 285 УК РФ, а также 
иные лица, обладающие служебными пол-
номочиями, указанными в  примечании  1 
к  ст.  201 УК  РФ. Помимо  использования 
служебного положения, возможны также 
и  действия данных лиц с  учетом их влия-
ния, значимости и авторитета занимаемой 
ими должности.

Наряду с  описанным преступлением 
большое значение имеет уголовно-право-
вой анализ признаков таких преступлений 
экстремистской направленности, как ор-
ганизация экстремистского сообщества 
(ст. 282.1 УК РФ) и организация деятельно-
сти экстремистской организации (ст. 282.2 
УК  РФ). Рассмотрение спорных проблем, 
связанных с  разграничением экстремизма 
и  терроризма, их понятийным аппаратом, 
и иных нерешенных вопросов в перспекти-
ве нашего исследования.
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М.А. Степанова, А.В. Креховец

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТРУКТУР РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

И УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОВ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ АФРИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЗАМБИК, 

РЕСПУБЛИКИ ГВИНЕЯ-БИСАУ И РЕСПУБЛИКИ МАЛИ)

В результате сравнительно-правового исследования рассмотрены некоторые положения уголовно-
го законодательства Российской Федерации и уголовных законов отдельных стран Африки, таких 
как Республика Гвинея-Бисау, Республика Мозамбик и Республика Мали. В частности, обращено 
внимание на структуру действующих уголовных законов указанных африканских стран, изучено 
содержание ключевых аспектов общих норм уголовного закона, проанализирована иерархическая 
модель правоохраняемых интересов, обусловленная строением уголовных законов, а также выде-
лены особенности действия данных уголовных законов во времени.
Ключевые  слова: российский уголовный закон, Африка, структура уголовного закона, Республи-
ка Гвинея-Бисау, Республика Мозамбик, Республика Мали, уголовное право африканских госу-
дарств.

M.A. Stepanova, A.V. Krekhovets

COMPARA TIVE LEGAL CHARA CTERISTICS OF THE STRUCTURES 
OF THE RUSSIAN CRIMINAL LAW AND THE CRIMINAL LAWS 

OF SOME AFRICAN STATES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC 
OF MOZAMBIQUE, THE REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU 

AND THE REPUBLIC OF MALI)

Some provisions of the criminal legislation of the Russian Federation and the criminal laws of African 
countries, such as the Republic of Guinea-Bissau, the Republic of Mozambique and the Republic of Mali 
are considered as a result of a comparative legal study. In particular, att ention is drawn to the structure 
of the existing criminal laws of the above-mentioned African countries, the content of key aspects of the 
general norms of the criminal law has been studied, the hierarchical model of law-enforceable interests 
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