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Современное российское законодательство не имеет формального 

определения экстремизма, что, как отмечают все исследователи и политические 

деятели, является главной проблемой для организации эффективной борьбы с 

этим опасным социальным явлением. Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» в ч. 1 содержит только перечень признаков 

экстремистской деятельности [2]. 

Для определения рамок борьбы с экстремизмом уголовно-правовыми 

средствами в российском законодательстве содержится перечень преступлений 

экстремисткой направленности, регламентированный в совместном перечне, 

подготовленным в 2016 г. Генеральной прокуратуры и МВД России № [1], согласно 

которому к данным преступлениям относятся: 

1. Преступления, относящиеся к этим деяниям без дополнительных условий:  

− п. «е» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), 

т.е. причинение вреда здоровью умышленно, характеризующимся как тяжкий, 

совершенное по указанным в данном пункте мотивам ненависти или вражды; 

− п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ, т.е. причинение вреда здоровью умышленно, 

характеризующимся как средней тяжкий, совершенное по указанным в данном 

пункте мотивам ненависти или вражды; 

− п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, т.е. причинение вреда здоровью умышленно, 

характеризующимся как легкий, совершенное по указанным в данном пункте 

мотивам ненависти или вражды; 

− п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ, т.е. истязание, совершенное по указанным в 

данном пункте мотивам ненависти или вражды; 

− ч. 2 ст. 119 УК РФ, т.е. озвучивание реальных угроз убийством либо 

причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное по указанным в данном 

пункте мотивам ненависти или вражды; 

− п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, т.е. осуществление хулиганских действий, 

совершенное по указанным в данном пункте мотивам ненависти или вражды; 



− ст. 280 УК РФ, т.е. осуществление публичных воззваний к реализации 

экстремистской деятельности; 

− ст. 280.1 УК РФ, т.е. осуществление публичных воззваний к реализации 

действий, направленных на покушение на территориальную целостность России; 

− ст. 282 УК РФ, т.е. побуждение к ненависти либо вражде или же 

унижению достоинства личности; 

− ст. 282.1 УК РФ, т.е. совершение действий, направленных на 

организацию сообщества, преследующего экстремистские цели; 

− ст. 282.2 УК РФ, т.е. совершение действий, направленных на организацию 

деятельности организации экстремистского характера; 

− ст. 282.3 УК РФ, т.е. совершение действий, направленных на 

финансирование деятельности экстремистского характера; 

− ст. 357 УК РФ, т.е. геноцид, т есть совершение действий, направленных 

на полное или частичное уничтожение какой-либо группы людей по 

специфическому признаку. 

В эту группу так же входит подгруппа преступлений, причисление 

которых к указанному перечню обусловлено датой возбуждения уголовного 

дела:  

− п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. лишение жизни человека, совершенное по 

указанным в данном пункте мотивам ненависти или вражды; 

− п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ, т.е. побои, совершенные по указанным в 

данном пункте мотивам ненависти или вражды 1. 

2. Преступные действия или бездействие, причисляемые к этим деяниям при 

наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления по 

мотивам ненависти или вражды:  

1 Здесь и далее нами упомянута устаревшая редакция ст. 116 УК РФ, поскольку нового 
указания о введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности, основанного на изменения и 
дополнениях, внесенных в УК РФ, еще не принято, в силу чего анализируемое имеет 
юридическую силу. 

                                                             



− чч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, т.е. причинение вреда здоровью умышленно, 

характеризующимся как тяжкий, совершенное по указанным в данном пункте 

мотивам ненависти или вражды, осуществленное в соучастии; в отношении двух 

или более лиц; стало причиной лишения жизни по неосторожности; 

− ст. 116 УК РФ, т.е. нанесение побоев или осуществление каких-либо 

иных действий, насильственного характера, повлекших физическую боль, но не 

ставших причиной причинение вреда здоровью, характеризуемого как легкий; 

− ст. 136 УК РФ, т.е. нарушение равноправия; 

− ст. 148 УК РФ, т.е. нарушение права на свободу вероисповедания и совести; 

− ст. 149 УК РФ, т.е. учинение препятствий по проведению публичных 

мероприятий различного характера или участию в них; 

− ст. 212 УК РФ, т.е. организация массовых беспорядков, осуществление 

подготовки лица для участия в них, а также личное в них участие; 

− ч. 2 ст. 213 УК РФ, т.е. хулиганство, совершенное в соучастии либо связанное 

с сопротивлением должностному лицу, указанному в этой части данной статьи; 

− ч. 2 ст. 214 УК РФ, т.е. вандализм, совершенный в соучастии, а равно по 

различным мотивам ненависти или вражды; 

− ст. 239 УК РФ, т.е. создание некоммерческой организации, целью которой 

является посягательство на правовой статус личности; 

− ст. 243 УК РФ, т.е. повреждение или уничтожение объектов, 

причисленных к национальному культурному наследию и охраняемых в связи с 

этим государством; 

− ст. 244 УК РФ, т.е. надругательство над местами захоронения умерших и 

их телами; 

− ст. 335 УК РФ, т.е. нарушение уставных правил субординации 

военнослужащими; 

− ст. 336 УК РФ, т.е. повреждение или уничтожение военного имущества 

умышлено; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72601/%23dst100017


− ст. 354.1 УК РФ, т.е. совершение умышленных действий, направленных 

на реабилитацию нацистской идеологии. 

В группу этих деяний входит подгруппа преступлений, причисление 

которых к рассматриваемому перечню, возможно только при присутствии в 

статкарточке добавочной отметки о совершении преступления по мотивам 

ненависти или вражды обусловлено датой возбуждения уголовного дела: 

− п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. лишение жизни, совершенное по мотивам 

ненависти или вражды  

− ст. 141 УК РФ, т.е. совершение действий, направленных на учинение 

препятствий по реализации избирательных прав или работе избирательных 

участковых комиссий; 

− ст. 142 УК РФ, т.е. совершение действий по фальсификации 

избирательных документов, а также документов референдума; 

− ст. 142.1 УК РФ, т.е. совершение действий, направленных на 

фальсификацию итогов голосования; 

− ч. 4 ст. 150 УК РФ, т.е. вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления тяжкого или особой тяжести, а также в преступную группу, а 

также в совершение преступления по мотивам ненависти или вражды; 

− ст. 213 УК РФ, т.е. хулиганство; 

− ст. 214 УК РФ, т.е. вандализм; 

− ст. 278 УК РФ, т.е. совершение действий, направленных на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти; 

− ст. 279 УК РФ, т.е. осуществление вооруженного мятежа. 

Анализ данного перечня позволяет сделать вывод, что он, во-первых, 

является «закрытым», т.е. содержит строго определенный перечень составов 

преступных деяний, отнесенных законодателем к преступлениям экстремистской 

направленности, а, во-вторых, не соответствует последним изменениям и 

дополнениям, внесенным в УК РФ, в частности, что касается ст. 116 уголовного 

закона.  



Не ясно, что подразумевали авторы данного перечня два раза указав в нем 

п. «л» ч. 2 ст. 105, включив данный состав убийства и в группу преступлений, 

отнесение которых к указанному перечню зависит от времени возбуждения 

уголовного дела вообще и в группу преступлений, отнесение которых к 

рассматриваемому перечню допустимо в зависимости не только от времени 

возбуждения уголовного дела, но от наличия в статкарточке добавочной отметки о 

совершении преступления экстремистского характера. 

Авторы данного перечня, сделав его «закрытым» почему то не учли, что 

российский уголовный закон содержит основание для ужесточения наказания за 

совершение преступления по мотивам ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ). Наличие этого основания среди перечисленных в ч. 1 ст. 63 УК РФ 

обстоятельств, влияющих на ужесточение наказания, свидетельствует о том, что, в 

принципе, любое преступление, предусмотренное Особенной частью УК РФ, или, 

по крайней мере, большая часть из них могут быть совершены по этому общему 

основанию. Данное обстоятельство обращает внимание на то, что указание на п. 

«е» ч. 1 ст. 63 УК РФ должно содержаться в рассматриваемом перечне и в силу 

этого он должен носить «открытый» характер. 

С учетом вышеизложенного необходима подготовка нового перечня 

преступлений экстремисткой направленности, который, по нашему мнению, в 

целях совершенствования борьбы с экстремизмом должен носить «открытый» 

характер для того чтобы иметь возможность «подстраиваться» под 

изменяющуюся социально-политическую обстановку в стране и мире, а также 

вносимых изменениях и дополнения в нормативные акты, особенно в УК РФ, 

связанные с криминализацией деяний, совершаемых по экстремистским 

мотивам. 
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