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Использование экстремистских
материалов при совершении преступлений
транснационального характера
В статье исследуется роль экстремистских материалов в осуществлении преступ
лений транснационального характера, относящихся к экстремистской деятельности
(экстремизму). Автор выделяет и рассматривает актуальные проблемы законодательной регламентации ответственности за действия, совершаемые с экстремистскими
материалами. На основе анализа положений уголовного и административного законодательства, обращения к международному и зарубежному опыту предлагаются
пути совершенствования правовых средств противодействия экстремизму.
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в том числе под лозунгами религиозного
радикализма. Поскольку экстремистской
деятельности присущи черты, свойственные транснациональной организованной преступности, распространение
указанных настроений осуществляется
планомерно, с использованием современных технологий, и ориентируется на неограниченный круг лиц, находящихся на
территории многих стран [6, с. 109–110].
При этом объективное выражение идеологии экстремизма имеет определенную
форму, чаще всего воплощаемую в материалах, признаваемых экстремистскими
[5, c. 32–34].
Экстремистские материалы определены в п. 3 ст. 1 Федерального закона
«О противодействии экстремистской деятельности» [13] как «… предназначенные
для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе
труды руководителей национал-социа-

Транснациональная
преступность
включает в себя ряд уголовно наказуемых деяний, мотивы и цели которых
базируются на определенной идеологической платформе, имеющей ярко выраженный антисоциальный характер.
В первую очередь речь идет о преступлениях террористической и экстремистской направленности, составляющих
объем понятия экстремистской деятельности (экстремизма) и преимущественно совершаемых на основе мотивов ненависти либо вражды, предполагающих
ярко выраженное негативное отношение
к существующему конституционному
строю, а равно к социальным группам,
выделяемым по политическим, идеологическим, религиозным, национальным,
расовым и иным признакам.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [9]
указано, что на обеспечение национальных интересов негативное влияние будет
оказывать дальнейшее развитие националистических настроений, ксенофобии, сепаратизма, национального экстремизма,
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листской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы». В статье 13
этого же Федерального закона предусмотрен запрет на распространение экстремистских материалов, а также на их
производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных российским законодательством, производство, хранение или распространение
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. При этом информационные
материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения
организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве
по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. Обновляемые
списки экстремистских материалов подлежат опубликованию на официальном
сайте Минюста России и в Российской
газете. Например, федеральный список
экстремистских материалов по состоянию
на 6 августа 2008 г. содержал 219 [15],
30 марта 2012 г. – 955 [14], а 27 февраля
2015 г. – уже 2620 [8] наименований таких
материалов.
Исходя из анализа содержания законодательного определения экстремистских материалов, можно утверждать,
что таковые могут выступать средством
совершения преступлений террористической и экстремистской направленности. Например, информационные материалы, призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятель-

ности, могут быть средством совершения
таких преступлений, как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 2052 Уголовного
кодекса Российской Федерации); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ)
и публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ). Публикации же, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное
или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы,
могут использоваться при совершении
действий, направленных на возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282
УК РФ), а равно на реабилитацию нацизма (ст. 3541 УК РФ).
В связи с отмеченной ролью экстремистских материалов в выделенных
преступлениях, возникает вопрос об
обоснованности отнесения к категории
административных
правонарушений
действий в виде массового распространения таких материалов, а равно их
производства или хранения в целях распространения (ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях). По нашему мнению,
сомнения в обоснованности такого законодательного решения вызваны не только
явным занижением степени общественной опасности соответствующих действий, но и возникающими практическими
трудностями в отграничении данного
административного правонарушения от
указанных выше преступлений. Так,
по данным исследования С. В. Борисова, 32% опрошенных им сотрудников
органов дознания и предварительного
следствия отметили невозможность од70
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нозначного отграничения публичных
призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды от массового распространения таких материалов [1, с. 394].
Этот же автор предлагает отличать массовое распространение экстремистских
материалов от данных преступлений по
отсутствию «у виновного в таком распространении желания побудить других людей к совершению деяний, относящихся
к экстремистской деятельности, а равно
цели возбудить в них ненависть или вражду, либо унизить достоинство человека
или группы лиц по социально значимым
признакам (признаку)» [1, с. 394].
Считаем, что одни лишь субъективные признаки не могут придавать
общественную опасность действиям,
изначально отнесенным к области административно-правового регулирования.
Лица, производящие или хранящие экстремистские материалы с намерением их
последующего распространения, а равно
распространяющие таковые, осознают
направленность содержания публикуемой информации и ее адресацию широкому, подчас неограниченному кругу лиц,
что говорит о совершении ими не менее
общественно опасных действий, чем,
например, публичные призывы к осуществлению террористической или экстремистской деятельности, возбуждение
ненависти либо вражды. Кроме того, если
для привлечения к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ необходимо установить, что виновное лицо
производило, хранило или распространяло те материалы, которые уже включены в соответствующий федеральный
список, то к уголовной ответственности
по статьям 2052, 280, 2801, 282 или 3541
УК РФ можно привлечь за аналогичные
действия, совершенные с информационными материалами, включенными либо
не включенными в такой список. То есть
производство, хранение и распространение экстремистских материалов, еще не
включенных в федеральный список, при

отсутствии мотивов и целей, присущих
перечисленным выше преступлениям, не
входит в предмет регулирования ни административного, ни уголовного права.
В связи с этим представляется более обоснованным криминализацию действий
в виде производства, хранения и распространения экстремистских материалов,
внесенных либо вносимых в указанный
федеральный список. Особенностью
предлагаемого для криминализации деяния является то, что в нем экстремистские материалы выступают не средством,
а предметом преступления.
Именно по этому пути пошло уголовное законодательство некоторых стран.
Так, ст. 299-2 УК Кыргызской Республики [12] предусматривает ответственность
за приобретение, изготовление, хранение,
распространение, перевозку и пересылку экстремистских материалов, а также
умышленное использование символики
или атрибутики экстремистских организаций. При этом в п. 3 ч. 2 ст. 299-2 УК
Кыргызской Республики предусмотрен
квалифицирующий признак в виде совершения деяния с использованием финансовой или иной материальной помощи,
полученной от иностранных, общественных объединений и религиозных организаций либо иных организаций, а также
иностранных граждан. В § 130 УК ФРГ
об ответственности за натравливание одной части народа на другую приведен обширный перечень действий, способных
нарушить общественный мир (согласие),
в том числе и распространение письменных материалов, которые разжигают ненависть в отношении частей населения
или национальной, расовой, религиозной
или принадлежащей к какой-либо народности группе, призывают к насилию либо
мерам произвола в отношении частей
населения или указанной группы, либо
посягают на человеческое достоинство
других людей посредством поношения,
злонамеренного выражения пренебрежения либо оклеветания в отношении
частей населения или указанной группы;
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публичное выставление, вывешивание,
демонстрация или иное обеспечение доступа к таким материалам; предложение
таких материалов несовершеннолетнему
лицу, а равно их передача или иное обеспечение доступа к ним; изготовление,
получение, поставка, хранение, предложение, сообщение, восхваление, ввоз
или вывоз таких материалов в целях их
использования либо выделенных из них
частей, либо обеспечения такого использования другими лицами; распространение содержания данных материалов
посредством радио, средств массовой
информации или телевизионной службы [2, с. 107–108 ; 11, с. 15]. Полагаем,
что установление уголовной ответственности за перечисленные действия с экстремистскими материалами отвечает критериям (принципам) криминализации, то
есть является социально и юридически
обоснованным.
Отметим, что предложенное направление совершенствования уголовного и административного законодательства находится в русле международной уголовной
политики. Так, 20 ноября 2014 г. делегаты
Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Российской Федерации приняли резолюцию «Героизация
нацизма: недопустимость определенных
видов практики, которые способствуют
эскалации современных форм расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости» [8].
В данном документе выражены «встревоженность» и «глубокая обеспокоенность»
по поводу распространения во многих
частях мира различных экстремистских
политических партий, движений и групп,
включая группы неонацистов и «бритоголовых», и подобных им экстремистских
идеологических движений; увеличения
числа инцидентов расистского характера
по всему миру, а также всплеска насилия
на почве расизма и ксенофобии, жертвами
которого становятся представители национальных, этнических, религиозных или
языковых меньшинств; попыток исполь-

зования коммерческой рекламы в целях
спекуляции на страданиях жертв военных
преступлений и преступлений против человечности, совершенных нацистским режимом во время Второй мировой войны.
Принимая во внимание транснациональный характер экстремистской деятельности, считаем важным стремление
сотрудничающих стран к определенной
унификации правовых запретов, в том
числе касающихся ответственности за
различные действия с экстремистскими
материалами. В данном контексте важным представляется единообразное понимание таких материалов, что позволит
избежать смешения понятий «свобода
слова» и «вседозволенность», как это
произошло при опубликовании карикатур
на пророка Мухаммеда во французском
журнале «Charlie Hebdo», спровоцировавшем последующие трагические события. Использование российской трактовки понятия экстремистских материалов
позволяет поставить вопрос об отнесении к его объему таких и подобных публикаций [10].
Таким образом, использование экстремистских материалов при совершении преступлений транснационального
характера связано, прежде всего, с осуществлением экстремистской деятельности (экстремизма). Общественная
опасность действий по распространению, производству или хранению таких
материалов ставит вопрос о целесообраз
ности установления не административной, а уголовной ответственности за
соответствующие действия, что уже нашло свое отражение в законодательстве
ряда зарубежных стран и согласуется
с современной международной уголовной политикой в этой сфере [3, c. 70–93 ;
4, c. 150–160]. При этом сотрудничающим государствам следует стремиться
к унификации национального законодательства в сфере противодействия экстремизму, в том числе к единообразному
определению понятия экстремистских
материалов.
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