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О квалификации публичных призывов  

к осуществлению экстремистской деятельности  

 

About qualification of public appeals  

to implementation of extremist activity 

 

Аннотация. Публичность призыва означает его открытый характер, 
обнародование в присутствии публики, адресованное к широкой аудитории. 
Достаточно спорным является вопрос относительно количества адресатов 
призывов. В настоящей статье понимаются проблемы квалификации 
состава публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности. Некоторые признаки публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности подвергаются сомнению, предлагается иное 
их видение. 
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Annotation.  The publicity of the appeal means its open character, publicity in 

the presence of the public, addressed to a wide audience. The question of the number 

of call recipients is quite controversial. Тhis article deals the problems of 

qualification of the composition of public appeals to extremist activities. Some signs 

of public calls to extremist activity are questioned, the authors propose a different 

vision. 
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Термин «экстремизм» (от лат. extremus – крайний) определяется как 

«приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам, а также 

реализация этих мер» [2, с. 122]. Актуальность темы исследования 

подтверждают данные официальной статистики. Всего за 2018 год судами 

Алтайского края было рассмотрено 14 уголовных дел экстремистской 

направленности в отношении 15 лиц (в 2017 году - 17 дел в отношении 19 лиц). 

При этом за преступления экстремистской направленности, совершенные с 

использованием сети «Интернет», осуждено 9 лиц. 

Принятие Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (далее – ФЗ № 114) [3] 

ознаменовало серьезные изменения и дополнения в УК РФ. В частности, в этот 

период термин «экстремизм» получил уголовно-правовое закрепление и 

одновременно сформировалась группа преступлений, получившая 

наименование «преступления экстремистской направленности». Сюда же 

примыкают так называемые «экстремистские материалы». 

В ч.3 ст.1 ФЗ № 114 дано определение экстремистских материалов. Цель 

признания материалов экстремистскими заключается в недопустимости 

дальнейшего распространения на территории РФ данных материалов.  

Согласно п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011г. №11 под 

публичными призывами понимаются выраженные в любой форме обращения к 

другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской 

деятельности [4]. Публичные призывы носят общий характер и обращены к 

неопределенному (неограниченному) кругу лиц. В противном случае, это будет 

подстрекательством к конкретному преступлению экстремистского характера.  

В п. 2 примечания к ст. 282.1 УК РФ дано понятие «преступление 

экстремистского характера». Считаем необходимым подробнее рассмотреть 

вопрос о мотивах преступлений экстремистского характера, в частности, 

публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. По 

нашему мнению, формулировка «по мотивам» в указанном выше примечании 

не совсем корректна, так как экстремист может руководствоваться и одним 

мотивом. Следовательно, необходимо изменить формулировку нормы, 

закрепив в ней: «по одному, либо нескольким мотивам». 

Верховный Суд Российской Федерации в п. 2 Постановления Пленума от 

28.06.2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» признает, что к преступлениям 

экстремистской направленности может быть отнесено любое преступление, 

если оно было совершено по одному из шести экстремистских мотивов. На наш 



взгляд, верно утверждение на этот счет С.В. Борисова и А.В. Жеребченко, 

которые считают, что такая широкая трактовка размывает уголовно-правовые 

рамки экстремизма [1, c. 58]. 

Публичность призыва означает его открытый характер, обнародование в 

присутствии публики, адресованное к широкой аудитории. Достаточно 

спорным является вопрос относительно количества адресатов призывов. По 

нашему мнению, в каждом конкретном случае наличие или отсутствие в деянии 

признака публичности необходимо устанавливать в зависимости не от 

количества присутствующих во время совершения деяния человек, а от того, 

какие отношения связывают этих людей с человеком призывающим, как их 

воспринимает исполнитель и т.п. Считаем, что обсуждение подобных проблем 

в узком кругу единомышленников не образует состава данного преступления. 

Публичные призывы составляют объективную сторону состава 

преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ. В этом контексте, по нашему 

мнению, они представляют собой специальный случай подстрекательства. Это 

такие ситуации, когда подстрекатель склоняет к преступной деятельности 

неопределенный круг лиц, склонение же конкретного лица квалифицируется по 

ч. 4 ст. 33 и по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей 

преступление, к которому подстрекал виновный. Исключение будут составлять 

деяния, предусмотренные в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, подстрекательство к ним 

квалифицируется без ссылки на ст. 33 УК РФ, а публичный призыв 

охватывается ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. 

При анализе судебной практики можно заметить, что нередко 

допускаются ошибки при разграничении подстрекательства к преступлению и 

деяния, предусмотренного ст. 280 УК РФ.  Так, Воркутинский городской суд 

Республики Коми осудил по ч. 1 ст. 280 УК РФ гражданина К. Из материалов 

дела следует, что каждый раз группа лиц, которых К. и N пытались вовлечь в 

создание экстремистского сообщества, была одной и той же. К. и N разработали 

тщательный план создания экстремистского сообщества и его последующей 

деятельности и пытались склонить перечисленных выше граждан к соучастию в 

этом преступлении
 
[5]. 

По нашему мнению, данное деяние нельзя квалифицировать по ст. 280 

УК РФ. Из материалов уголовного дела видно, что граждане К. и N. были 

заинтересованы именно в этих людях, у них имелся четкий план создания 

экстремистского сообщества и при каждой встрече они пытались склонить 

одних и тех же граждан, с которыми они были знакомы, к соучастию. Таким 

образом, основными признаками, отличающими деяние, предусмотренное ст. 

280 УК РФ, от подстрекательства к конкретному преступлению является 

признак адресности призывов конкретным лицам и индивидуальная 

определенность общественно опасных действий.  

Мы склонны полагать, что публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности, квалифицируемые по ст. 280 УК РФ, возможны 

только по мотивам политической или национальной ненависти или вражды, так 

как остальные экстремистские мотивы охватываются ст. 282 УК РФ.  



Необходимо отметить, что публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности содержатся и в КоАП РФ (ст. 20.3 и 20.29 КоАП 

РФ). Ст. 20.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за пропаганду либо 

публичное демонстрирование атрибутики и символики запрещенных законом 

организаций, в частности нацистских.  

Примером практики по ст. 20.3. КоАП РФ может служить решение 

Алтайского краевого суда от 01.11.2017 года. Гражданка г. Рубцовска публично 

демонстрировала фотографии с нацистской свастикой на своей Интернет-

странице в социальной сети «В Контакте» в свободном доступе для просмотра 

других лиц. Дело прекратили в связи с истекшим сроком давности привлечения 

к административной ответственности
 
[6]. 

В феврале 2018 года член Совета Федерации Антон Беляков внес в 

Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 20.3 КоАП РФ. 

Предлагалось изменить название и формулировку статьи так, чтобы в ней шла 

речь только о таком публичном демонстрировании символики, которое 

направлено на пропаганду, запрещенную федеральными законами. Одним из 

примеров необходимости данных изменений может послужить решение 

Архангельского областного суда от 15.02.2018 года. Гражданин г. Архангельска 

перед 9 мая опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 

фотографию, на которой советские солдаты держат опущенные немецкие 

знамена. 19.01.2018 года Исакогорским районным судом города Архангельска 

он был оштрафован на 1 тысячу рублей за публикацию этого фотоснимка. 

Архангельский областной суд данное решение отменил, отметив, что 

фотография представляет собой историческую ценность [7]. 

Согласно статистике Судебного департамента Верховного суда, только в 

первой половине 2017 года к ответственности по ст. 20.3 КоАП было 

привлечено 910 лиц. За 2018 год только нами посредством постоянного 

мониторинга отмечено 46 эпизодов привлечения к ответственности за 

публичную демонстрацию нацистской символики или символики запрещенных 

организаций, явно не нацеленную на опасную пропаганду, что приблизительно 

в два с половиной раза больше, чем годом ранее.  

Приведем в качестве иллюстрации практику в Краснодарском крае. В 

июне 2017 года сторонница Вячеслава Мальцева, координатор протестных 

прогулок движения «Артподготовка» в Краснодаре Наталья Кудеева получила 

14 суток ареста по ст. 20.3 КоАП РФ за публикацию во «ВКонтакте» коллажа 

со свастикой и портретом Путина [8]. 

По ст. 20.3 наказывают также за публикацию изображений исторических 

объектов. Так, в ноябре 2017 года Красноармейский районный суд г. 

Волгограда оштрафовал на тысячу рублей старшего аппаратчика завода 

«Каустик» Сергея Демидова за то, что он разместил на странице во 

«ВКонтакте» изображение флага Третьего рейха, а также атрибутов униформы 

военных структур нацистской Германии [9]. Из материалов дела можно 

установить, что Демидов участвовал в раскопках на местах боев в 

Волгоградской области и публиковал в соцсети фотографии находок; 

пропаганда нацизма в его намерения явно не входила. 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные признаки 

публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности 

представляют собой публичность (открытость), адресованность 

неопределенному кругу лиц. Ответственность за публичные призывы 

содержится так же в КоАП РФ, причем прослеживается тенденция к ее 

снижению. 
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