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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На всех этапах развития цивили-

зации человечество борется с различными проявлениями организованной 

преступности, в том числе ставящей под угрозу безопасность государствен-

ного устройства. За последние тридцать лет такого рода групповая делин-

квентно-криминальная деятельность эволюционировала, приобрела новые 

качественно-количественные характеристики. Особо это прослеживается 

в развитии преступных организованных форм с признаками экстремистской 

деятельности. Отчасти являясь новым политико-правовым феноменом, экс-

тремизм и сопровождающая его мотивация объединяют значительное коли-

чество людей, цель которых – подрыв основ конституционного строя и без-

опасности государства. Ярким примером могут служить события, произо-

шедшие в Украине, Сирии, Афганистане, Казахстане и других государствах. 

Например, организация «Талибан», признанная в России террористической, 

одномоментно и полностью захватила власть в стране. Экстремизм – это 

причина современной нацификации целых государств и инструмент измене-

ния миропорядка. Без специального уровня его организованности совершить 

такие широкомасштабные действия было бы невозможно. Последние военно-

политические события, происходящие на приграничных с Россией террито-

риях, позволяют выступить с научной гипотезой о том, что в ближайшем бу-

дущем будет наблюдаться рост активности специальных организованных 

форм экстремистской деятельности. 

Заложенная в ст. 2821 и 2822 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) репродуктивная функция, взявшая свое начало в про-

цессе криминализации специальных организованных форм экстремистской 

деятельности1 в 2002 году, по прошествии 20 лет показала, что государство 

определило верный курс в противодействии различным проявлениям экстре-

мистской деятельности, в том числе и группового формата, установив тем 

                                                 
1 Организация экстремистского сообщества и организация деятельности экстре-

мистской организации. 
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самым ответственность за специальные организованные формы экстремизма. 

Однако апробация имеющихся юридико-технических механизмов борьбы с 

ними выявила значительное количество проблем в применении и толковании 

положений ст. 2821 и 2822 УК РФ. Имеющаяся ситуация существенно снижа-

ет превентивное воздействие на дальнейшее распространение организован-

ной преступности, основанной на экстремистских мотивах.  

Экстенсивный (количественный) и интенсивный (качественный) путь 

развития специальных организованных форм экстремистской деятельности 

доказывается рядом следующих наукоемких факторов, подтверждающихся в 

том числе и криминологическими показателями за последние 5 лет: 

– во-первых, увеличение количества преступлений, предусмотренных 

ст. 2821 и 2822 УК РФ, и других форм криминально-делинквентного поведе-

ния, совершаемых в соучастии и при этом обремененных экстремистской мо-

тивацией. Так, по данным судебной статистики, если в 2017 году к уголовной 

ответственности по отмеченным статьям было привлечено 45 человек, то в 

2018 году – 47, в 2019 году – 84, в 2020 году – 120, а в 2021-м – 1651;  

– во-вторых, рост численности экстремистски настроенных лиц, пропа-

гандирующих одноименную идеологию, деятельность которых направлена 

на сплочение вокруг себя единомышленников (на 7 мая 2022 года к данной 

категории отнесено 12 082 российских и 411 иностранных граждан)2;  

– в-третьих, аугментация экстремистских организаций, деятельность 

которых запрещена на территории Российской Федерации (на 7 мая 

2022 года в отношении 632 организаций имеются сведения об их причастно-

сти к экстремистской деятельности и терроризму; в перечень экстремистских 

включено 90 общественных объединений и религиозных организаций)3;  

                                                 
1 URL: http://cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 11.05.2022). 
2 URL: http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act (дата обращения: 

07.05.2022). 
3 URL: http:// http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act (дата обра-

щения: 07.05.2022); URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ (дата обращения: 

07.05.2022). 

http://cdep.ru/index.php?id=79
http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/
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– в-четвертых, экстремистская деятельность в рамках ежегодных по-

сланий Президента России, Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации и Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года определяется как глобальная угроза, влекущая 

нарушение основных прав и свобод человека, разрушение традиционных 

ценностей и экономики, что обосновывает потребность в активизации борь-

бы с ее специальными организованными формами; 

– в-пятых, постоянно вносимые во взятые для исследования уголовно-

правовые нормы изменения, а также наступательная модернизация интерпре-

тационной практики, представленной в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным де-

лам о преступлениях экстремистской направленности», и поступательно 

включаемые в него дополнения свидетельствуют о поиске со стороны госу-

дарства наиболее оптимальной и эффективной модели уголовно-правового 

противодействия специальным организованным формам экстремистской дея-

тельности.  

Отмеченные аспекты, конечно, не являются исчерпывающими, однако 

свидетельствуют о наличии ряда системных и методологических проблем во 

взятом для изучения секторе правового регулирования. В частности, дей-

ствующее законодательство не способно эффективно справиться с противо-

действием организованным формам экстремистской деятельности и требует 

ревизии. Вместе с тем, имеющийся юридико-технический потенциал в про-

тиводействии экстремизму актуализирует взятую для исследования тему 

и позволяет предложить направления, оптимизирующие курс уголовной по-

литики в этой области путем проведения комплексного исследования.  

Степень научной разработанности темы. Имеющиеся сегодня в 

огромном количестве научные труды, посвященные вопросам противодей-

ствия организованным формам экстремистской деятельности, явно свиде-

тельствуют о наличии целого комплекса неразрешенных, в том числе и си-

стемно-методологических, проблем, возникающих при оценке юридически 
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значимых признаков общественно опасных деяний, закрепленных в ст. 2821 и 

2822 УК РФ. 

Изучением вопросов уголовно-правового противодействия специальным 

организованным формам экстремистской деятельности занимались П. В. Ага-

пов, Ю. М. Антонян, А. А. Балашов, З. М. Бешукова, С. В. Борисов, В. А. Бур-

ковская, И. Е. Горемычкин, С. У. Дикаев, А. И. Долгова, А. В. Зорин, О. А. Зу-

балова, П. А. Кабанов, С. М. Кочои, А. П. Кузнецов, И. С. Макеева, 

И. М. Мацкевич, В. В. Меркурьев, М. Ф. Мусаелян, А. В. Павлинов, 

А. В. Петрянин, Т. В. Пинкевич, А. И. Рарог, А. В. Ростокинский, Д. Н. Сар-

кисов, М. В. Сипки, Р. М. Узденов, В. В. Ульянова, В. С. Устинов, С. Н. Фри-

динский, А. Г. Хлебушкин, П. С. Яни и др. 

В научных трудах отмеченных выше ученых освещались вопросы уго-

ловно-правового противодействия преступлениям, совершаемым в соучастии, 

обремененным экстремистской мотивацией. Однако комплексного уголовно-

правового исследования специальных организованных форм экстремистской 

деятельности не проводилось. Отсутствие такого рода теоретико-прикладных 

работ снижает возможный уровень и качество противодействия массовому 

распространению экстремизма. Диссертация нацелена на восполнение такого 

рода пробела, имеющегося как в уголовно-правовой доктрине, так и практи-

ческой деятельности при применении положений ст. 2821 и ст. 2822 УК РФ. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих реализацию противодействия 

уголовно-правовыми средствами специальным организованным формам экс-

тремистской деятельности. 

Предмет диссертационного исследования включает в себя направле-

ния противодействия специальным организованным формам экстремистской 

деятельности, основанные на международных, национальных и зарубежных 

политико-юридических концепциях, определяющих правозначимые призна-

ки организованных форм экстремистской деятельности; научные и норма-

тивные источники по исследуемой уголовно-правовой проблеме; практику 
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следственных и судебных органов, данные статистики, демонстрирующие 

уровень опасности и динамику организованной преступности экстремистско-

го толка на примере ст. 2821 и 2822 УК РФ.  

Целью исследования является разработка и обоснование юридических 

механизмов модернизации уголовного законодательства и практики его при-

менения в области противодействия специальным организованным формам 

экстремистской деятельности. 

Достижение поставленной цели реализовано через решение следующих 

задач:  

– определена методология социально-правовой обусловленности уго-

ловно-правового противодействия организованным формам экстремистской 

деятельности; 

– выделены основания социально-правовой обусловленности уголовно-

правового противодействия организованным формам экстремистской дея-

тельности; 

– дано понятие, вычленены признаки и представлена классификация 

преступлений, совершаемых в составе различных организованных форм экс-

тремистской деятельности;  

– отражены международно-правовые основы противодействия органи-

зованным формам экстремистской деятельности; 

– продемонстрированы зарубежные концепции противодействия орга-

низованным формам экстремистской деятельности; 

– установлены особенности объективных признаков преступлений, со-

вершаемых в составе специальных организованных форм экстремистской де-

ятельности; 

– дана правовая оценка субъективных признаков преступлений, содер-

жащих в себе признаки специальных организованных форм экстремистской 

деятельности; 

– изложены направления совершенствования уголовного законодатель-

ства в противодействии общественно опасным деяниям с признаками специ-
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альных организованных форм экстремистской деятельности и соотношение 

ст. 2821 и 2822 УК РФ со смежными деяниями. 

Научная новизна исследования представлена в результатах доктри-

нального, законотворческого и правоприменительного формата, полученных 

при проведении комплексного теоретико-прикладного исследования, посвя-

щенного вопросам уголовно-правового противодействия специальным органи-

зованным формам экстремистской деятельности. В частности, сформулирова-

ны понятия: специальные организованные формы экстремистской деятельно-

сти; уголовно-правовое противодействие специальным организованным фор-

мам экстремистской деятельности; экстремистское сообщество; экстремист-

ская организация. Представлены возможные направления более глубокой диф-

ференциации ответственности за совершение общественно опасных деяний, 

закрепленных в ст. 2821 и 2822 УК РФ, и практики применения их положений.    

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Прове-

дение комплексного уголовно-правового исследования противодействия спе-

циальным формам организованной экстремистской деятельности позволило 

выработать предложения теоретико-прикладного содержания, способствую-

щие повышению уровня превентивного воздействия на общественно опасные 

деяния с признаками, закрепленными в ст. 2821 и 2822 УК РФ.  

В диссертации представлены следующие наукозначимые и практически 

ориентированные категории: уголовно-правовое противодействие специаль-

ным организованным формам экстремистской деятельности, специальные 

организованные формы экстремистской деятельности, признаки специальных 

организованных форм экстремистской деятельности, классификация основа-

ний социально-правовой обусловленности противодействия организованным 

формам экстремистской деятельности, классификация преступлений с при-

знаками экстремистской деятельности, совершаемых в соучастии, базовые 

признаки экстремистского сообщества, руководство экстремистским сообще-

ством, создание экстремистского сообщества, склонение к участию в экстре-

мистском сообществе, вербовка и иное вовлечение в участие в экстремист-
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ском сообществе, организация деятельности экстремистской организации, 

участие в деятельности экстремистской организации, преступления, связан-

ные с экстремистской деятельностью.  

Главными достижениями автора, определяющими его вклад в уголов-

но-правовую науку, являются: предложение, в рамках которого обоснована 

необходимость установления разного рода ответственности за организацию 

экстремистской группы и организацию экстремистского сообщества в от-

дельных статьях; дополнение ст. 35 УК РФ ч. 41, закрепляющей понятие и 

признаки экстремистского сообщества как самостоятельной формы соуча-

стия; включение отягчающего признака «использование телекоммуникаци-

онных сетей, в том числе сети Интернет» в статьи, устанавливающие ответ-

ственность за специальные организованные формы экстремистской деятель-

ности. В диссертации уточнены юридически значимые признаки специально-

го субъекта, предусмотренного в ст. 2821 и 2822 УК РФ, обоснована необхо-

димость введения в законодательный оборот понятия «преступления, связан-

ные с экстремистской деятельностью».  

Практическая значимость диссертации. Полученные автором ре-

зультаты включают предложения законотворческого, правоприменительного 

и интерпретационного содержания, нацеленные на совершенствование курса 

уголовной политики в части повышения качества уголовно-правового проти-

водействия специальным организованным формам экстремистской деятель-

ности, позиций постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности» для однотипного применения норм УК РФ. 

Представляемые теоретико-прикладные модели могут быть исполь-

зованы: 

– при дальнейшем развитии законодательства в области противодей-

ствия специальным организованным формам экстремистской деятельности; 

– в практической деятельности органов, осуществляющих противодей-

ствие специальным организованным формам экстремистской деятельности;  
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– при разработке и совершенствовании актов судебного толкования;  

– в рамках переподготовки сотрудников, основным направлением про-

фессиональной деятельности которых выступает противодействие специаль-

ным организованным формам экстремистской деятельности;  

– при изучении дисциплин уголовно-правовой направленности; 

– в рамках проведения доктринальных и прикладных исследований по 

проблемам противодействия экстремизму и его организованным формам. 

Методология и методы диссертационного исследования комплексно 

представлены в использовании общенаучных и частнонаучных методов по-

знания. Использование при подготовке диссертации диалектического метода 

познания, а также сравнительно-правового, формально-логического, систем-

но-структурного, социологического и других позволило предложить решение 

методологических и системных проблем, возникающих при квалификации 

общественно опасных деяний с признаками специальных организованных 

форм экстремистской деятельности. 

В целях определения и доказывания особой политической, юридиче-

ской и социальной вредоносности специальных организованных форм экс-

тремистской деятельности проведено анкетирование респондентов, где 

опрашиваемые ответили на наиболее актуальные вопросы в области проти-

водействия экстремизму. Полученные результаты были обобщены и система-

тизированы, положены в основу аргументации выдвигаемых авторских вы-

водов и положений. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Доктринальные положения, демонстрирующие авторское видение 

дальнейшего развития уголовно-правовой науки в сфере противодействия 

специальным организованным формам экстремистской деятельности: 

1.1. Уголовно-правовое противодействие специальным организован-

ным формам экстремистской деятельности представляет собой деятельность, 

нацеленную на охрану конституционного строя Российской Федерации и 

безопасности государства путем правильного применения норм уголовного 
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законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 

за специальные организованные формы экстремистской деятельности, за-

крепленные в ст. 2821 и ст. 2822 УК РФ, и положений специализированных 

интерпретационных актов, а также их предупреждение. 

1.2. Специальные организованные формы экстремистской деятельно-

сти – это предусмотренные ст. 2821 и ст. 2822 УК РФ умышленные деяния, 

обладающие общими признаками соучастия, в совокупности с дополнитель-

ными характеристиками, представленными в законодательстве о противодей-

ствии экстремистской деятельности. 

1.3. Социально-правовая обусловленность уголовно-правового проти-

водействия специальным организованным формам экстремистской деятель-

ности представляет собой внутренне неразрывную зависимость политиче-

ских, социальных, экономических и правовых институтов, направленных 

на снижение девиантно-противоправной активности со стороны идеологов 

экстремизма и лиц, являющихся представителями экстремистских сооб-

ществ, а также запрещенных в Российской Федерации экстремистских орга-

низаций, в условиях релятивизма международных и национальных правовых 

систем. 

1.4. Представлены основания социально-правовой обусловленности 

противодействия специальным организованным формам экстремистской дея-

тельности и предложено их обоснование. 

1.5. На основе сущностных характеристик организованных форм экс-

тремистской деятельности предложена авторская классификация преступле-

ний с признаками экстремистской деятельности, совершаемых в соучастии. 

1.6. Юридический базис современной модели уголовно-правового про-

тиводействия групповым формам экстремистской деятельности представля-

ют имплементированные в национальное законодательство нормы междуна-

родного уголовного права, базовые положения (характеристики) которых за-

креплены в Международном пакте о гражданских и политических правах и 

Конвенции против транснациональной организованной преступности. 
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1.7. В качестве ключевых направлений зарубежных моделей на приме-

ре законодательства США, Великобритании, Германии, Франции, Казахста-

на, Таджикистана и Кыргызской Республики в области противодействия ор-

ганизованным формам экстремизма выступает криминализация специальных 

организованных форм экстремистской деятельности, борьба с распростране-

нием экстремистских и террористических идеологий в сети «Интернет» и во-

влечением в участие в них несовершеннолетних. 

1.8. Непосредственные объекты преступлений, закрепленные в ст. 2821 

и 2822 УК РФ, включают в себя не только основы конституционного строя 

и безопасности государства, но и общественную, международную, полити-

ческую, правовую, культурную, экономическую, идеологическую, расовую 

и религиозную безопасность, а также интересы коммерческих и иных орга-

низаций, государственной власти, государственной службы и службы в орга-

нах местного самоуправления. 

2. Положения юридико-технического содержания:  

2.1. Предлагается следующий формат дифференциации ответственно-

сти за специальные организованные формы экстремистской деятельности: 

 статья 2821 УК РФ «Организация экстремистской группы»; 

 статья 2822 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».  

2.2. С учетом необходимости расширения мотивационной основы пре-

ступлений, предусматривающих ответственность за особые виды организо-

ванных форм экстремистской деятельности, предложена авторская редакция 

примечания ст. 2821 УК РФ. 

2.3. Сформулировано предложение о дополнении ст. 35 УК РФ ч. 41 с 

закреплением в ней новой формы соучастия «экстремистское сообщество». 

2.4. Аргументировано включение в предлагаемые редакции ст. 2821, 

2822, 2823 УК РФ следующего квалифицирующего признака: «Деяния, преду-

смотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть ʺИнтернетʺ». 

http://base.garant.ru/10108000/ab062c035e223bc016c306296abaa0af/#block_28212
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2.5. В целях унификации юридико-технических подходов в области 

противодействия организованным формам экстремистской и террористиче-

ской деятельности предлагается изложить диспозицию ч. 1 ст. 2823 УК РФ в 

следующей редакции: «Организация деятельности общественного или рели-

гиозного объединения либо иной организации, которая в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации признана экстремистской, за ис-

ключением террористических организаций …». 

2.6. Аргументирована необходимость включения в предлагаемую ре-

дакцию ст. 2823 УК РФ квалифицирующего признака следующего содержа-

ния: «лицом, участвующим в деятельности международного общественного 

объединения и религиозной организации, которая в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации признана экстремистской».   

2.7. Предложена новая редакция постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным де-

лам о преступлениях экстремистской направленности». 

Степень достоверности результатов исследования, полученных при 

проведении диссертационного исследования, подтверждается: 

– наличием научных уголовно-правовых разработок в области проти-

водействия специальным организованным формам экстремистской дея-

тельности; 

– национальным, международным и зарубежным законодательством, 

регламентирующим направления противодействия специальным организо-

ванным формам экстремистской деятельности; 

– эмпирическими данными, включающими в себя сведения о количе-

стве привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступле-

ний, предусмотренных ст. 2821 и 2822 УК РФ, в период с 2010 по 2021 год; 

результаты исследования 120 решений судов Нижегородской области, 

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Север-

ная Осетия – Алания и других субъектов Российской Федерации; результаты 

анкетирования 108 сотрудников судебных органов, 116 сотрудников центров 
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по противодействию экстремизму; 158 граждан, имеющих юридическое об-

разование, по проблемам противодействия специальным организованным 

формам экстремистской деятельности, в период с 2018 по 2021 год. Анкети-

рование проведено с помощью платформы «Google формы». Участие в опро-

се приняли представители Нижегородской области, г. Москвы и Московской 

области, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Чеченской Респуб-

лики, Самарской и Рязанской областей и других регионов России. 

Для обоснования полученных результатов также использовались док-

тринальные, публицистические и справочные материалы, нашедшие свое от-

ражение в печати, средствах массовой информации, в том числе размещен-

ные в телекоммуникационных сетях, результаты изучения правопримени-

тельной практики, проведенного анкетирования, подтверждающие объектив-

ность, достоверность и, как следствие, аргументированность полученных при 

проведении диссертационного исследования результатов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Получен-

ные теоретико-прикладные результаты апробированы на научно-предста-

вительских мероприятиях международного, всероссийского и регионального 

уровня. Соискателем опубликована 21 статья, 7 из которых в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Общий объем публикаций составил 8,2 п. л. 

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 

Нижегородской академии МВД России, Нижегородского филиала Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации и 

практическую деятельность Казанского линейного управления МВД России 

на транспорте, Управление уголовного розыска Министерства внутренних 

дел по Республике Мордовия.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих де-

вять параграфов, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

списка литературы, списка иллюстрационного материала и приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлено обоснование актуальности взятой для ис-

следования темы исследования, сформулирован объект и предмет, поставле-

ны цель и задачи исследования, определена методология его проведения, 

продемонстрированы основные авторские идеи в виде положений, выноси-

мых на защиту, аргументирована научная новизна полученных результатов, 

их теоретическое и практическое значение, даны сведения о архитектонике 

диссертации.  

Первая глава «Методологические основы уголовно-правового про-

тиводействия организованным формам экстремистской деятельности» 

включает в себя два параграфа, в рамках которых рассматривается методоло-

гическое содержание социально-правовой обусловленности уголовно-

правового противодействия организованным формам экстремистской дея-

тельности, а также проводится исследование оснований, ее образующих.  

Первый параграф «Методологическое содержание социально-

правовой обусловленности уголовно-правового противодействия органи-

зованным формам экстремистской деятельности» представляет автор-

скую позицию по содержанию социальных и правовых оснований обуслов-

ленности борьбы с различными формами экстремизма, обладающими при-

знаками организованной преступной деятельности. 

Полученные результаты дают предпосылки для выделения следующих 

оснований социально-правовой обусловленности уголовно-правового проти-

водействия организованным формам экстремистской деятельности:  

 наличие противоречий в социуме, влекущих совместность преступ-

ной деятельности экстремистской направленности; 

 значимость и содержание объекта уголовно-правовой охраны; 

 высокий уровень общественной опасности экстремизма; 

 особая организованная форма экстремистской деятельности; 

 вредоносность последствий экстремизма; 
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 положения Конституции РФ; 

 международно-правовые позиции и рекомендации в области проти-

водействия экстремизму; 

 зарубежный опыт противодействия экстремизму; 

 наличие специализированного законодательства в области противо-

действия экстремизму;  

 наличие интерпретационных актов высших судебных инстанций, 

устанавливающих правила квалификации преступлений экстремистской 

направленности, совершенных в соучастии; 

 мнение законодателя и политических фигур об экстремизме; 

 количество и причины внесения изменений в законодательство 

о противодействии экстремизму; 

 количество запрещенных экстремистских организаций и мате-

риалов; 

 количество совершенных групповых преступлений экстремистской 

направленности; 

 вовлеченность в экстремистскую деятельность значительного коли-

чества лиц; 

 озабоченность проблемой противодействия экстремизму предста-

вителей научной общественности; 

 отсутствие эффективности в иных, не уголовно-правовых средствах 

противодействия организованным формам экстремистской деятельности. 

В целом проведенное изучение социально-правовой обусловленности 

уголовно-правового противодействия организованным формам экстремист-

ской деятельности позволило выделить ее признаки и сформулировать поня-

тие, ее характеризующее. 

На основании вышеизложенного также предложено авторское понятие 

уголовно-правового противодействия специальным организованным формам 

экстремистской деятельности. 
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Второй параграф «Основания социально-правовой обусловленности 

уголовно-правового противодействия организованным формам экстре-

мистской деятельности» посвящен детальному рассмотрению представ-

ленных в первом параграфе оснований. 

На его страницах отмечено, что социальный фактор в настоящее 

время выступает в качестве базовой причины широкомасштабного рас-

пространения экстремистских идеологий и роста количества их привер-

женцев. 

Конституционно-правовые нормы в данном случае становятся право-

вым фактором, обосновывающим разработку и реализацию стратегии, наце-

ленной на нейтрализацию влияния на общество радикальных течений, кото-

рые противоречат национальным, политическим, культурным и религиозным 

ценностям современного российского общества. 

Положения Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции 2021 года, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года дают основание выступить с научной гипотезой о том, 

что законодатель ассоциирует экстремистскую деятельность с поведением не 

отдельного индивидуума, а группы представителей запрещенных в России 

идеологий, течений или организаций.  

Самостоятельная криминализация организованных форм экстремист-

ской деятельности в рамках ст. 2821 и 2822 УК РФ, уточняющая их признаки, 

усиливает аргументацию социально-правовой обусловленности противодей-

ствия им путем более глубокой дифференциации ответственности отдельных 

участников таких сообществ или организаций. 

Общественная опасность как основание социально-правовой обуслов-

ленности противодействия организованным формам экстремистской дея-

тельности включает в себя два взаимообусловленных направления: первое 

сосредоточено на корректировании признаков организованных форм экстре-

мизма, в том числе и путем более глубокой ее дифференциации, второе –  
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поступательное повышение уровня превентивного воздействия через призму 

ужесточения санкционной политики. 

Отдельным элементом социально-правовой обусловленности уголовно-

правового противодействия организованным формам экстремистской дея-

тельности выступают криминологические показатели, характеризующие как 

количество лиц, привлеченных к ответственности по ст. 2821 и 2822 УК РФ, 

так и перечень организаций, деятельность которых не допускается на терри-

тории Российской Федерации. За последние пять лет наблюдается рост коли-

чества осужденных по ст. 2821 и ст. 2822 УК РФ. Также наблюдается увели-

чение числа запрещенных организаций. Так, если на конец 2010 года их было 

22, то на 20 мая 2022 года их уже 90, то есть увеличение более чем в 4 раза. 

Следующий элемент социально-правовой обусловленности – это коли-

чественный состав экстремистов. Понимая, что объективную цифру полу-

чить невозможно, предпримем попытку их демонстрации на основе эксперт-

ных данных. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, – 

это государственный учет таких лиц, который ведется Росфинмониторингом. 

После объединения перечня террористов и экстремистов на 7 мая 2022 года к 

данной категории отнесено 12 082 российских и 411 иностранных граждан. 

Вместе с тем, ведется и учет юридических лиц, причастных к экстремистско-

террористической деятельности, включающий 632 организации российского 

и зарубежного представительств. 

В целом в данном параграфе на основе аргументации оснований соци-

ально-правовой обусловленности противодействия организованным формам 

экстремистской деятельности сделан вывод о сложном групповом характере 

такого рода совместной преступной деятельности.  

В третьем параграфе «Организованные формы экстремистской де-

ятельности: понятие, признаки, классификация» представлены юридиче-

ски значимые характеристики и дано понятие экстремистской деятельности, 

обладающей признаками организованности, с демонстрацией классификации 

деяний, ее образующих. 
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Выделены следующие специальные юридические признаки организо-

ванных форм экстремистской деятельности: 

1. Конструкция умысла при совершении деяний экстремистской 

направленности в составе специальных организованных форм экстремист-

ской деятельности включает в себя следующие особые характеристики ин-

теллектуального и волевого момента: 

а) интеллектуальный момент состоит в осознании общественной опас-

ности своих действий и действий соучастников, содержащих в себе признаки 

экстремизма (ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности»); 

б) волевой момент выражается в желании каждого из соучастников вне 

зависимости от выполняемой роли, совершения таких действий, а в матери-

альных составах преступлений – и наступления последствий, характерных 

только для деяний экстремистского толка.   

2. Взаимообусловленность, согласованность поведения соучастников, 

единство преступного результата определяются общей целью, усиливающей-

ся специальной мотивацией, указанной в примечании 2 к ст. 2821 УК РФ, а 

также приверженностью к конкретным идеологиям или организациям, ее 

распространяющим, деятельность которых запрещена на территории Россий-

ской Федерации. 

3. Криминализация специальных видов экстремистско-группового по-

ведения (ст. 2821 и 2822 УК РФ) подтверждает наличие характерной прямой 

причинно-следственной связи между действиями каждого из соучастников 

при совершении преступлений экстремистской направленности. 

4. Организованная экстремистская деятельность предполагает следую-

щие формы соучастия: общие (группа лиц по предварительному сговору, ор-

ганизованная группа), специально предусмотренные в УК РФ (экстремист-

ское сообщество, экстремистская организация). 

Разработана следующая авторская классификация преступлений с при-

знаками экстремистской деятельности, совершаемых в соучастии: 
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– преступления с признаками специальных организованных форм экс-

тремистской деятельности (институциональные виды организованной экс-

тремистской деятельности); 

– иные преступления экстремистской направленности в рамках главы 

29 УК РФ, совершаемые в соучастии; 

– преступления, совершаемые в соучастии, отягощенные экстремист-

ским мотивом, закрепленным в нормах особенной части УК РФ; 

– другие умышленные преступления, совершаемые в соучастии, отя-

гощенные экстремистским мотивом, специально не закрепленным в нормах 

особенной части УК РФ; 

– иные умышленные преступления, подпадающие под признаки экс-

тремизма, указанные в ст. 1 Федерального закона «О противодействии экс-

тремистской деятельности», совершаемые в соучастии. 

Глава вторая «Противодействие организованным формам экстре-

мистской деятельности в международном и зарубежном законодатель-

стве» включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Международно-правовые основы противодей-

ствия организованным формам экстремистской деятельности» деталь-

но рассмотрен курс международной уголовной политики, сформированный 

на площадке современного цивилизованного общества. Общепризнанным 

является факт отнесения организованных форм экстремизма к самостоя-

тельной разновидности организованной преступной деятельности, что и 

предопределяет разработку унифицированных направлений борьбы с экс-

тремизмом. 

На площадке современного цивилизованного сообщества общепри-

знанной является позиция, определяющая экстремизм как наиболее значи-

мую угрозу безопасности всему человечеству.  

Система международно-правовой основы противодействия организо-

ванным формам экстремистской деятельности представлена блоком унифи-

цированных и специализированных актов. 



21 

Общие основы противодействия групповой экстремистской деятельно-

сти отражены в положениях Конвенция против транснациональной органи-

зованной преступности.  

Блок специализированных актов во взятой для исследования области 

представлен более широко. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 58/174 от 22 декабря 2003 года, посвященной обеспечению прав человека и 

борьбе с терроризмом, экстремистская деятельность характеризуется массо-

востью и особым уровнем организованности. Отмеченный прием продолжен 

и в Резолюции № 60/288, в которой отражена глобальная контртеррористиче-

ская стратегия ООН. Демонстрируя неразрывную связь экстремизма и терро-

ризма, особые акценты сделаны на массовой вовлеченности маргинальных 

слоев населения в экстремистскую и террористическую деятельность. В Резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/127 «Мир против насилия и 

насильственного экстремизма» от 18 декабря 2013 года фактически задекла-

рирован групповой характер экстремизма и недопустимость его оправдания. 

Представленный документ еще раз подчеркивает необходимость использова-

ния унифицированных приемов борьбы с экстремистской деятельностью. Ре-

золюция № 2195 2014 года Совета Безопасности ООН впервые признает экс-

тремизм формой транснациональной организованной преступности. В Шан-

хайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

особое внимание уделено организованным формам экстремистско-террорис-

тической деятельности, подчеркнута распространенность экстремистских 

группировок на территориях всех участников данной организации. Продол-

жение отмеченного курса можно наблюдать в Концепции сотрудничества 

государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом, где одним из главных направлений 

обозначено противодействие деятельности экстремистских организаций.  

В Модельном законе о противодействии экстремизму стран СНГ осо-

бый уклон также был сделан на его особых организованных формах. Разра-

ботчики соотносят его не с поведением отдельного индивидуума, а исключи-
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тельно с деятельностью общественных, религиозных объединений или иных 

организаций, тем самым ассоциируя экстремизм с особыми формами группо-

вой деятельности. 

Представленные в параграфе общие и специальные международно-

правовые основы выступают в качестве знакового элемента социально-

правовой обусловленности борьбы с экстремистской деятельностью, в том 

числе и в организованных формах, так как фактически закладывают юриди-

ко-методологический базис в исследуемую область научного познания, ис-

пользуемый в национальном законодательстве. 

Мировое сообщество отождествляет современную экстремистскую де-

ятельность с четко организованной, структурированной противоправной дея-

тельностью.  

В качестве одного из ключевых направлений противодействия органи-

зованным формам экстремистской деятельности выступает борьба с распро-

странением экстремистских и террористических идеологий в сети «Интер-

нет» и вовлечением в нее несовершеннолетних.  

Во втором параграфе «Зарубежные концепции противодействия 

организованным формам экстремистской деятельности» исследованы 

уголовно-правовые модели в борьбе с организованным экстремизмом, сфор-

мированные в зарубежных законодательствах. 

Особенности уголовно-правового противодействия организованным 

формам экстремистской деятельности:  

а) в государствах, входящих в англосаксонскую систему права (США и 

Великобритания): 

– сложный и долгосрочный процесс имплементации достижений Орга-

низации Объединенных Наций во внутригосударственные стратегии проти-

водействия групповым экстремистско-террористическим угрозам; 

– актуализируется и обосновывается потребность в развитии междуна-

родного сотрудничества в области противодействия террористическим и экс-

тремистским организациям, имеющим свои представительства за рубежом; 
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– организованные формы экстремистско-террористической деятельно-

сти отождествляются с такими видами совместно-мотивационной деятельно-

сти, как экстремистские организации, экстремистские группы и повстанче-

ские группировки;  

 – в законодательстве США и Великобритании отсутствуют специаль-

ные уголовно-правовые механизмы противодействия организованным фор-

мам экстремистской деятельности; 

б) в странах романо-германской системы права (Германия и Франция): 

– отнесение мотива ненависти к категории отягчающих вину приз-

наков; 

– установление уголовно-правового запрета на функционирование ор-

ганизаций, деятельность которых в соответствии с законом не рекомендова-

на, по решению суда;  

– криминализация распространения средств пропаганды среди некон-

ституционных организаций; 

– выделение специальной групповой формы экстремистской деятель-

ности – террористическая группа; 

– введение уголовной ответственности за организацию собраний, це-

лью которых является нарушение общественного порядка и провокация экс-

тремистских волнений в виде публичных выступлений; 

в) в государствах, входящих в Содружество Независимых Государств: 

– принятие специализированных нормативных правовых актов по про-

тиводействию экстремизму (Республика Молдова, Таджикистан, Казахстан, 

Республика Беларусь и Кыргызская Республика); 

– выделение специальных организованных форм экстремистской дея-

тельности: экстремистская группа и запрещенное общественное или рели-

гиозное объединение либо иная в связи с осуществлением ими экстремиз-

ма или терроризма (Республика Казахстан); экстремистское сообщество, 

экстремистская организация (Республика Таджикистан, Кыргызская Рес-

публика).  
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Рассмотрение зарубежного опыта показало, что на площадке иностран-

ных государств нет общепризнанной позиции по содержанию концептуаль-

ных, юридически значимых признаков специальных организованных форм 

экстремистской деятельности, что затрудняет применение совместно-

унифицированных, юридико-технических инструментов противодействия 

изучаемому явлению. 

Глава третья «Правовая оценка преступлений, совершаемых в со-

ставе специальных организованных форм экстремистской деятельно-

сти» структурно представлена четырьмя параграфами. 

В первом параграфе «Особенности правовой оценки объекта пре-

ступлений, совершаемых в составе специальных организованных форм 

экстремистской деятельности» исследованы доктринальные и юридиче-

ские источники, раскрывающие содержание благ и ценностей, страдающих 

при совершении преступлений, предусмотренных ст. 2821 и 2822 УК РФ.  

Сравнительный анализ нормативных правовых актов, а также дости-

жений доктрины доказывает, что непосредственный объект, взятый под 

охрану в ст. 2821 и 2822 УК РФ, имеет сложную трехзвенную горизонтальную 

структуру. 

Основной объект – это общественные отношения в сфере обеспечения 

основ конституционного строя, безопасности государства, а также обще-

ственной безопасности через соблюдение законодательных установлений по-

рядка создания и функционирования общественных объединений или орга-

низаций, а также юридических запретов на недопущение распространения 

различных организованных форм экстремистской деятельности.   

Дополнительный объект – права и свободы человека, общественная, 

международная, политическая, правовая, культурная, экономическая и идео-

логическая, расовая и религиозная безопасность. 

Факультативный объект – интересы коммерческих и иных организа-

ций, а также государственной власти, государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 
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Во втором параграфе «Особенности правовой оценки объективной 

стороны преступлений, совершаемых в составе специальных организо-

ванных форм экстремистской деятельности» представлено авторское ви-

дение содержания элементов, характеризующих внешнюю сторону деяний, 

признаки которых отражены в ст. 2821 и ст. 2822 УК РФ.  

В параграфе раскрыто юридическое содержание общественно опасных 

форм поведения, ответственность за которые установлена в ст. 2821 и ст. 2822 

УК РФ. Рекомендовано закрепление выработанных положений в постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике о преступлениях 

экстремистской направленности», проект которого представлен в приложе-

нии к диссертации. 

В рамках третьего параграфа «Особенности правовой оценки 

субъективных элементов составов преступлений, содержащих признаки 

специальных организованных форм экстремистской деятельности» ак-

цент сделан на содержание специальных признаков субъективной стороны и 

субъектов, поведение которых подпадает под признаки составов преступле-

ния, отраженных в ст. 2821 и 2822 УК РФ.  

Обосновано, что в рамках исследуемой группы деяний, субъективная 

сторона характеризуется прямым, конкретизированным умыслом, обреме-

ненным специальной мотивационной основой. Осознание предполагает по-

нимание субъектом фактического содержания совершаемых им действий, их 

отрицательное социальное значение, тем самым он предвидит спектр нару-

шаемых общественных отношений. Волевой признак в рассматриваемом ас-

пекте подкрепляется особого рода мотивацией, подтверждающей желание на 

совершение действий в составе организованных форм экстремистской дея-

тельности. 

Констатируя наличие дискуссии по вопросу содержания целей созда-

ния экстремистского сообщества как среди ученых, так и представителей за-

конодательных, правоприменительных и судебных органов, автор подчерки-

вает необходимость расширения ее перечня при образовании объединения 
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организаторов, руководителей или иных частей или структурных подразде-

лений такого сообщества, а также специальной мотивационной основы тако-

го рода преступной деятельности. 

С учетом возможного наличия специального субъекта при соверше-

нии исследуемой группы деяний предлагается следующая редакция абз. 2 

п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»: 

«Под использованием служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 282, ч. 3 

ст. 2821, ч. 3 ст. 2822 и ч. 2 ст. 2823 УК РФ) следует понимать не только 

умышленное использование указанными выше лицами своих служебных 

полномочий либо оказание влияния исходя из значимости и авторитета за-

нимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими действий, 

направленных, в частности, на возбуждение ненависти либо вражды, а так-

же на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а рав-

но принадлежности к какой-либо социальной группе, но и фактическое 

наличие у субъекта статуса должностного лица, государственного или му-

ниципального служащего, не являющихся должностными лицами, лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной орга-

низации». 

Четвертый параграф «Направления совершенствования уголовного 

законодательства в области противодействия преступлениям, содер-

жащим в себе признаки специальных организованных форм экстремист-

ской деятельности, и соотношение ст. 2821, 2822 УК РФ со смежными 

деяниями». Проведенное изучение существующих в доктрине и судебной 

практике подходов к определению признаков экстремистского сообщества и 

форме его соучастия демонстрирует отсутствие общей точки зрения. С уче-

том апробированного зарубежного опыта, а также достижений доктрины 

обосновывается необходимость дальнейшей дифференциации ответственно-

сти за специальные формы экстремистской деятельности. 
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На основании вышеизложенного предлагается следующий юридико-

технический прием: 

Ст. 2821 УК РФ «Организация экстремистской группы» 

1. Создание экстремистской группы, то есть устойчивой группы лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступле-

ний экстремистской направленности и (или) сопряженных с экстремистской 

деятельностью, а равно руководство такой группой – наказывается …… 

Ст. 2822 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» 

1. Создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения 

преступлений экстремистской направленности и (или) сопряженных с экстре-

мистской деятельностью, а равно руководство таким экстремистским сообще-

ством, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразде-

лениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или 

иных представителей частей или структурных подразделений такого сообще-

ства в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности и (или) сопряженных с экстремистской дея-

тельностью и (или) совершения таких преступлений, – наказывается … 

Ст. 2823 УК РФ «Организация деятельности экстремистской орга-

низации» 

1. Организация деятельности общественного или религиозного объеди-

нения либо иной организации, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признана экстремистской, за исключением террори-

стических организаций, –  наказывается …  

Полные редакции представленных выше статей представлены в тексте 

диссертации. 

Системное решение данного предложения видится в необходимости 

гармонизации норм Общей и Особенной частей УК РФ при установлении 

признаков экстремистского сообщества путем дополнения ст. 35 УК РФ ч. 41 

следующего содержания: «Преступление признается совершенным экстре-

мистским сообществом, если оно совершено структурированной организо-

consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EBC7778DE3FA4A24541E9344A45C4DDA0F4B861F2128F4ACD7D63E40B423AC4A09C4B78D5B4B66D62A5163A30992EZ5t3I
consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EBC7778DE3FA4A24541E9344A45C4DDA0F4B861F2128F4ACD7D63E40B4236C9A09C4B78D5B4B66D62A5163A30992EZ5t3I
consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EBC7778DE3FA4A24541E9344A45C4DDA0F4B861F2128F4ACD7D63E40B4231C4A09C4B78D5B4B66D62A5163A30992EZ5t3I
consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EBC7778DE3FA4A24541E9344A45C4DDA0F4B861F2128F4ACD7D63E40B4231C4A09C4B78D5B4B66D62A5163A30992EZ5t3I
consultantplus://offline/ref=5D767B319C9353A73BD99CDF655E46E766A8FBA98F67BE47CB23B2E927229F5A7749A2624C6942D13D4B166E74B56E58BAF0199DB3AE1FE0d8iAN


28 

ванной группой или объединением организованных групп, действующих под 

единым руководством, члены которых объединены в целях совместного со-

вершения одного или нескольких преступлений экстремистской направлен-

ности и (или) преступлений, сопряженных с экстремистской деятельностью». 

В данном параграфе также обосновывается следующее правило квали-

фикации. В случае, если экстремистской организации после вступления в за-

конную силу решения суда о ее ликвидации присущи признаки организован-

ной группы и цель совершения преступлений экстремистской направленно-

сти и (или) преступлений, сопряженных с экстремистской деятельностью при 

совершении организатором (руководителем) или участником экстремистской 

организации конкретного преступления, его действия подлежат квалифика-

ции по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или 2 ст. 2822, ч. 1 

или 2 ст. 2821 и соответствующей статьей УК РФ. Также проведено разгра-

ничение ст. 2821 и 2822 УК РФ со смежными деяниями. 

В заключении продемонстрированы наиболее значимые результаты, 

полученные в процессе написания диссертации. Они содержат предложения 

доктринального и прикладного формата, корректирующие уже имеющиеся и 

открывающие новые направления развития уголовной политики в области 

противодействия специальным организованным формам экстремистской дея-

тельности. 
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