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…Всякая теория превосходства, основанного 
на расовом различии, в научном отношении лож-
на, в моральном — предосудительна и в социаль-
ном — несправедлива и опасна… И не может быть 
оправдания для расовой дискриминации где бы то 
ни было, ни в теории, ни на практике.

Международная Конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, 1965 г.

Преступлениями на почве экстремизма называют социально 
опасные деяния, порожденные нетерпимостью к тем или иным 

социальным или этническим группам. Преступления экстремистского 
характера — это проявления социальной или этнической нетерпимо-
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сти в форме насилия. Такие преступления совершаются во всех стра-
нах — в большей или меньшей степени.

В действительности преступления по мотивам расовой, националь-
ной, религиозной ненависти или вражды — «преступления ненави-
сти» — были всегда. Достаточно вспомнить многочисленные религи-
озные войны, крестовые походы, межнациональные и межэтнические 
конфликты, погромы и преследования на почве антисемитизма.

Hate crimes (преступления на почве ненависти) — уголовные де-
яния, совершенные по мотиву предубеждения, т. е. любые уголовные 
правонарушения, направленные против какого-либо лица или группы 
лиц по причине их этнической принадлежности, расы, вероисповеда-
ния или другого признака. Это, к примеру, акт запугивания, причи-
нение ущерба имуществу, вандализм, нападение, убийство или любое 
иное уголовное деяние по указанным выше мотивам 1.

Следует заметить, что состояние, тенденции и динамика развития 
обстановки в сфере борьбы с проявлениями экстремизма на террито-
риях государств — участников СНГ позволяют говорить о различных 
подходах к криминализации этих деяний в современном уголовном за-
конодательстве стран СНГ. Особый интерес здесь представляют тен-
денции уголовного законодательства в борьбе с экстремизмом таких 
государств — участников СНГ, как Казахстан, Молдова, Таджикистан 
и Узбекистан. Характеризуя законодательство названных стран в сфере 
противодействия экстремизму, важно указать, что оно во многом дубли-
рует первоначальную редакцию Федерального закона РФ «О противо-
действии экстремистской деятельности» (например, в части основ-
ных понятий и направлений противодействия экстремизму). Однако 
некоторые из нормативных правовых актов государств — участников 
СНГ, в том числе и Модельный закон государств — участников СНГ 
«О противодействии экстремизму», имеют свои особенности. Так, в со-
ответствующих законах Молдовы, Таджикистана и Модельном законе 
государств — участников СНГ «О противодействии экстремизму» раз-
личаются понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность», что 
не характерно для российского законодательства.

Кроме того, в ст. 1 Модельного закона государств — участников 
СНГ «О противодействии экстремизму» содержится определение экс-
тремизма, отличное от определения, закрепленного в законах Молдо-
вы и Таджикистана. В данном нормативном правовом акте под экстре-

1 Уголовное законодательство зарубежных стран в борьбе с экстремизмом: срав-
нительно-правовое исследование. М., 2014. С. 10.
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мизмом понимается посягательство на основы конституционного строя 
и безопасность государства, а также нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, осуществляемые вследствие отрица-
ния правовых и (или) иных общепринятых норм и правил социально-
го поведения. Приведенное определение экстремизма является более 
широким по объему за счет включения в него указания на отрицание 
не только правовых, но и любых других социальных норм.

В целях проведения тождества или различия в модельном и наци-
ональном законодательстве указанных государств — участников СНГ 
приведем краткую дефиницию экстремизма и укажем виды преступле-
ний этой категории в российском уголовном законодательстве.

Законодательство России оперирует понятием «экстремистская дея-
тельность (экстремизм)», которое раскрывается в ч. 1 ст. 1 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» 1. Это определение широко по своему содержанию 
и включает более десятка уголовно наказуемых деяний. Сам УК РФ 
не содержит определения «экстремистская деятельность (экстремизм)». 
Термин «экстремистская деятельность» встречается в ст. 280 «Публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ст. 282 
«Организация экстремистского сообщества» и ст. 282 «Организация де-
ятельности экстремистской организации» УК РФ.

Следует заметить, что использование термина «экстремистская дея-
тельность» в столь малом числе статей УК РФ не означает ограничения 
мер уголовно-правового реагирования на иные насильственные прояв-
ления экстремизма. В интересах реализации конституционных запретов 
на дискриминацию человека и гражданина и выполнения международ-
ных обязательств в этой сфере в УК РФ предусматривается ответствен-
ность за совершение преступлений экстремистской направленности. Со-
гласно примечанию 2 к ст. 282 УК РФ под преступлениями экстремисткой 
направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ, а также иные престу-
пления, совершенные по указанным мотивам, признаваемые в соответ-
ствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание.

1 О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ (с изменениями и дополнениями). До-
ступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Принимая во внимание положения названных актов и признаки, за-
крепленные в примечании 2 к ст. 282 УК РФ, в группу уголовно-право-
вых норм, направленных на борьбу с экстремизмом в России (или так 
называемых преступлений экстремисткой направленности), включаются 
следующие деяния: убийства, умышленные причинения вреда здоровью, 
побои, истязания, совершенное по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, хулиганства, совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы; публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства; организация экстремистского 
сообщества или деятельности экстремистской организации; геноцид.

В отличие от Модельного закона государств — участников СНГ в за-
конодательстве некоторых стран СНГ конкретизируются отдельные 
виды экстремизма. В частности, в ст. 1 Закона Республики Казахстан 
«О противодействии экстремизму» говорится о существовании таких 
видов экстремизма, как политический, национальный и религиозный 
(с указанием деления каждого из них).

Под политическим экстремизмом понимается насильственное из-
менение конституционного строя, нарушение суверенитета Республи-
ки Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости 
ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособ-
ности государства, насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном во-
енизированном формировании, организация вооруженного мятежа 
и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни.

Национальный экстремизм трактуется как разжигание расовой, на-
циональной и родовой розни, в том числе связанной с насилием или 
призывами к насилию.

Религиозный экстремизм, по казахскому законодательству, харак-
теризуется как разжигание религиозной вражды или розни, в том чис-
ле связанной с насилием или призывами к насилию, а также примене-
ние любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, 
жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан. Упо-
минание о религиозном экстремизме имеется и в законодательстве Уз-
бекистана. Однако в отличие от соответствующего Казахстана значе-
ние этого термина узбекский законодатель не раскрывает.
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Законодательство Республики Узбекистан отличается от всех ранее 
рассмотренных подходов к регламентации уголовно-правовых средств 
борьбы с экстремизмом. Специального закона, определяющего понятие 
и правовые основы борьбы с экстремизмом (экстремисткой деятельно-
стью), в Узбекистане не имеется. Вместе с тем юридическая ответствен-
ность за экстремистские деяния все же установлена. Ряд нормативных 
правовых актов, в том числе и Уголовный кодекс Республики Узбеки-
стан (далее — УК РУ) от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII2 оперирует тер-
мином «религиозный экстремизм». Тем самым понятию «экстремизм» 
в Узбекистане придается религиозно-правовое значение.

УК РУ называет следующие специальные нормы об ответственно-
сти за религиозный экстремизм: изготовление или распространение 
материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и обще-
ственному порядку; создание, руководство, участие в религиозных экс-
тремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запре-
щенных организациях;

незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение ма-
териалов религиозного содержания; контрабанда предметов, пропаган-
дирующих религиозный экстремизм.

В законодательстве Республики Молдова понятие экстремизма су-
щественно отличается от его определений, закрепленных в Модельном 
законе государств — участников СНГ «О противодействии экстремист-
кой деятельности» и в законодательстве других государств — участников 
СНГ. Закон Республики Молдова от 21 февраля 2003 г. № 54-XV «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 1 не отождествляет поня-
тия «экстремизм» и «экстремистская деятельность», придавая первому 
сугубо политизированный характер, а второму — политико-правовой.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона Республики Молдова «О проти-
водействии экстремистской деятельности» экстремизм — это позиция, 
доктрина некоторых политических течений, которые на основе край-
них теорий, идей или взглядов стремятся посредством насильственных 
или радикальных мер навязать свою программу.

Определение экстремисткой деятельности приводится в ч. 2 ст. 1 на-
званного закона и включает в это понятие следующие деяния:

1. Деятельность общественного или религиозного объединения, 
средств массовой информации либо иной организации, физическо-
го лица по планированию, организации, подготовке или совершению 
действий, направленных на:

1 СПС «Союзправинформ — законодательство стран СНГ».
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· насильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Республики Молдова;

· подрыв безопасности Республики Молдова;
· захват государственной власти или самовольное присвоение 

полномочий должностного лица;
· создание незаконных вооруженных формирований;
· осуществление террористической деятельности;
· возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, 

а также социальной розни, связанной с насилием или призы-
вами к насилию;

· унижение национального достоинства;
· провоцирование массовых беспорядков, совершение хулиган-

ских действий или актов вандализма по мотивам идеологиче-
ской, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы;

· пропаганду исключительности, превосходства или неполноцен-
ности граждан по признаку их отношения к религии либо расы, 
национальности, этнического происхождения, языка, религии, 
пола, взглядов, политической принадлежности, имущественно-
го положения или социального происхождения.

2. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

3. Финансирование либо иное содействие осуществлению деятель-
ности или совершению действий, указанных выше в п. «а» и «б», в том 
числе путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учеб-
ной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, 
факсимильной и иных видов связи, других материально-технических 
средств, а также информационных услуг.

4. Публичные призывы к осуществлению деятельности или совер-
шению действий, указанных выше в пунктах «а», «б» и «в».

Уголовный кодекс Республики Молдова (далее — УК РМ) от 18 апре-
ля 2002 г. № 985-XV не употребляет термины «экстремизм» и «экстре-
мистская деятельность». В круг преступлений экстремистского харак-
тера УК РМ включает все деяния, имеющие признаки экстремисткой 
деятельности, закрепленные в ч. 2 ст. 1 Закона Республики Молдова 
«О противодействии экстремистской деятельности».

По аналогии с законодательством Республики Молдова в законо-
дательстве Республики Таджикистан понятиям «экстремизм» и «экс-



43

тремистская деятельность» придаются разные смысловые значения. 
Причем, в отличие от российского законодательства, термин «экс-
тремизм» определяется с политической точки зрения, а в понятии 
«экстремистская деятельность» выделяются правовые основы борь-
бы с этим негативным явлением. Закон Республики Таджикистан 
от 8 декабря 2003 г. № 69 «О борьбе с экстремизмом» 1 устанавливает 
следующие понятия:

1. Экстремизм (ч. 1 ст. 1) — это проявление юридическими и фи-
зическими лицами выражения крайних форм действий, призывающих 
к дестабилизации, изменению конституционного строя в стране, захва-
ту власти и присвоению ее полномочий, разжиганию расовой, нацио-
нальной, социальной и религиозной вражды.

2. Экстремистская деятельность (ч. 2 ст. 1) — деятельность юриди-
ческих либо физических лиц по планированию, организации, подго-
товке и совершению действий, направленных на:

насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Республики Таджикистан; подрыв безопасности 
Республики Таджикистан; захват или присвоение властных полномо-
чий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществление 
террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной 
или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с наси-
лием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; 
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мо-
тивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; пропаганду исключительности, превосходства либо неполно-
ценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 
публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или со-
вершению указанных действий; финансирование указанной деятель-
ности либо иное содействие ее осуществлению или совершению ука-
занных действий путем предоставления для осуществления указанной 
деятельности недвижимости, учебной, полиграфической и материаль-
но-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
информационных услуг, иных материально-технических средств; экс-
тремистская организация — общественное объединение, религиозная 
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либо иная некоммерческая организация, в отношении которых, по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством, судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Говоря о системе уголовно-правовых средств борьбы с экстре-
мисткой деятельностью, Уголовный кодекс Республики Таджикистан 
(далее — УК РТ) от 21 мая 1998 г. использует термин «преступления 
экстремисткой направленности» (ч. 1 ст. 307 (2)). В числе уголовно-
правовых средств борьбы с преступлениями экстремисткой направ-
ленности УК РТ называет уголовно-правовые нормы об ответствен-
ности за: воспрепятствование деятельности религиозной организации; 
воспрепятствование деятельности политических партий и обществен-
ных объединений; нарушение порядка организации и проведения со-
браний, митингов, демонстраций, пикетирований и уличных шествий; 
организацию незаконного вооруженного формирования; организацию 
преступного сообщества (преступной организации); хулиганство; ван-
дализм; уничтожение или повреждение памятников истории и культу-
ры; надругательство над телами умерших и местами их захоронения; 
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 
организацию экстремистского сообщества; организацию деятельности 
экстремистской организации; организацию учебы или учебной группы 
религиозно-экстремистского характера.

В целом, особенности уголовной ответственности за различные 
проявления экстремизма в рамках сотрудничества государств — участ-
ников СНГ включают: 1) признание экстремизма в качестве угрозы 
коллективной и национальной безопасности государств — участников 
СНГ; 2) наличие разработанного категориального аппарата (в частно-
сти, определений экстремизма и экстремистской деятельности); 3) по-
строение модельного и национального законодательства государств — 
участников СНГ о противодействии экстремизму на базе нормативных 
правовых актов Российской Федерации в данной сфере.


