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регламентации преступлений экстремистской направленности в России. Ана-

лизируется складывающаяся следственно–судебная практика по делам данной 
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Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту – обязанно-

стью государства (статья 2) и устанавливает, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только соразмерно 

конституционно значимым целям (статья 55). 

Согласно Конституции Российской Федерации государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств; запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19). 
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Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу мысли и слова, 

запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства (ста-

тья 29). 

Международно–правовые стандарты в области прав человека, провозгла-

шая право каждого человека на свободное выражение своего мнения, вместе с 

тем предусматривают, что всякое выступление в пользу национальной, расовой 

или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дис-

криминации, вражде или насилию; всякое распространение идей, основанных 

на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой 

дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким ак-

там, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или 

этнического происхождения, предоставление любой помощи для проведения 

расистской деятельности, включая ее финансирование; всякая дискриминация 

на основе религии или убеждений должны быть запрещены законом (Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 

года, Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о лик-

видации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года). 

Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом от 15 июня 2001 года предусмотрено, что терроризм, сепаратизм и экс-

тремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при ка-

ких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны 

быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. 

В интересах реализации названных конституционных запретов и выполне-

ния международных обязательств в Уголовном кодексе Российской Федерации 
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предусмотрена ответственность за совершение преступлений экстремистской 

направленности (к примеру, ст.ст. 280, 282, 282.1, 282.2, 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. «б» ч. 

1 ст. 213 УК РФ и др.). 

В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Фе-

дерации, принял Постановление от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Одна-

ко, к сожалению, Пленум не разъяснил некоторые важнейшие понятия, терми-

ны, которые использованы законодателем при формулировании экстремистско-

го мотива в статьях Особенной части УК РФ. К примеру, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК 

РФ предусматривает хулиганство, совершенное по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-

ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой–либо социаль-

ной группы, законодателем использован термин «социальная группа». Но, что 

понимать под социальной группой, кто должен входить в состав такой группы, 

какие критерии отнесения к «какой–либо социальной группе» должен устано-

вить правоприменитель. По каким признакам одна социальная группа отлича-

ется от другой? Могут ли критериями выступать, к примеру, половая принад-

лежность (феминизм, маскулизм и др.), профессиональная принадлежность 

(полицейские, судебные приставы и др.), молодёжные субкультурные образо-

вания («готы», «эмо» и др.), уровень благосостояния (олигарги, пенсионеры и 

др.), принадлежность к конфессии (православие, католицизм, суннизм, шиизм и 

др.), «неформальность» движений (хиппи, анархисты, антифа и др.)? 

Социальная группа – объединение людей, имеющих общий значимый со-

циальный признак, основанный на их участии в некоторой деятельности, свя-

занной системой отношений, которые регулируются формальными или нефор-

мальными социальными институтами [2]. 

Существуют различные подходы к классификации функций социальных 
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групп. Американский социолог Н. Смелзер выделяет следующие функции 

групп: 

 социализации: только в группе человек может обеспечить свое выжива-

ние и воспитание подрастающих поколений; 

 инструментальную: состоит в осуществлении той или иной деятельности 

людей; 

 экспрессивную: состоит в удовлетворении потребностей людей в одоб-

рении, уважении и доверии; 

 поддерживающую: состоит в том, что люди стремятся к объединению в 

трудных для них ситуациях [3, с. 327–349]. 

Согласно концепции, предложенной А. В. Петровским [1, с. 33], коллек-

тивный субъект, сам выступает как иерархически организованная, многоуров-

невая система активности, или социальная позиция, состоящая из различных по 

степени опосредованности процессом совместной деятельности элементов (по-

зиций). В качестве ведущего фактора становления и развития всех форм внут-

ригрупповой активности выделяется социально значимая совместная деятель-

ность.  

Так, собранные следственными органами Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства, 

признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 7 ли-

цам – жителям города Новочебоксарска в возрасте от 17 лет до 21 года. Все они 

признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 

2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти по признакам национальности, проис-

хождения, отношения к религии, принадлежности к какой–либо социальной 

группе, совершенное организованной группой), а несовершеннолетний – также 

и в преступлении, предусмотренном п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причине-

нии тяжкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, по мотивам полити-

ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой–либо 

социальной группы. 
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Установлено, что во второй половине 2004 года двое несовершеннолетних 

(на тот период времени) подростков создали на территории города Новочебок-

сарска организованную преступную группу «скинхедов», придерживавшуюся 

националистических взглядов, установив контакты со скинхедами других реги-

онов. 

В 2005 году к ним присоединились еще 5 сверстников. Местом для своих 

сборов подростки выбрали территории городских больницы и спортшколы, ко-

торые они обозначили нанесением на стены зданий нацистских символик. В 

группе практиковались тренировочные бои между ее членами, приобретались 

книги и газеты экстремистского характера, по городу распространялись листов-

ки аналогичного характера. 

За время существования группы с 2004 года по февраль 2008 года членами 

группы был совершен ряд преступлений. В ноябре 2004 года кирпичами участ-

никами группы были разбиты окна обувной мастерской, принадлежащей уро-

женцу Армении, а на стенах этого здания нанесены надписи экстремистского 

характера. В апреле 2007 года члены группы наклеили листовку, содержащую 

антиисламский текст, на стену магазина, владельцем которого являлся предсе-

датель мусульманского прихода. 

В феврале 2008 года единственный из членов группы, которому до насто-

ящего времени не исполнилось 18 лет, в ходе массовой драки на территории 

«Аллеи Славы» нанес три удара ножом в грудь 19–летнему парню, причинив 

тому тяжкий вред здоровью. 

Приговором Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики 

несовершеннолетнему участнику группы назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 

Еще пятеро лиц приговорены к реальному лишению свободы на срок от двух до 

трех лет. Одному из членов группы назначено наказание в виде лишения сво-

боды сроком на два года условно с испытательным сроком на два года [4]. 

Подытоживая, следует отметить, что для эффективного противодействия 

эстремистским преступлениям правоприменителю необходимо чёткое уяснение 
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смысла понятийного аппарата, содержащегося в соответствующей норме об 

уголовной ответственности за такие общественно опасные деяния, поэтому в 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г. №11 «О судеб-

ной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности» требуется дополнение в виде разъяснения понятия «социальная группа» 

с подробным перечислением ее существенных признаков. 
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