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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПУБЛИЧНЫХ ПРИЗЫВОВ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о понятии публичных призывов к 

осуществлению экстремисткой деятельности, а также проблемы квалификации 

призывов по ст. 280 УК РФ возникающих в правоприменительной практике. 

Приводятся различные подходы и точки зрения ведущих юридических школ 

России. Делаются выводы о необходимости закрепления и конкретизации 

критериев «публичности» призывов к осуществлению экстремисткой 

деятельности. 

Ключевые слова: экстремизм, публичные призывы к осуществлению 

экстремисткой деятельности, проблемы квалификации. 

 

TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF PUBLIC CALLS FOR 

IMPLEMENTATION OF EXTREMIST ACTIVITY: QUALIFICATION 

PROBLEMS 

Annotation: the article considers the issue of the concept of public appeals for 

extremist activities, as well as the problems of qualifying appeals under  article 280 

of the Criminal Code of the Russian Federation arising in law enforcement practice. 
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Various approaches and points of view of leading Russian law schools are presented. 

Conclusions are drawn about the need to consolidate and specify the criteria for 

«publicity» of calls for extremist activities. 

Key words: extremism, public calls for extremist activities, qualification problems. 

 

В последнее время активизировалась дискуссия относительно 

допустимых пределов реализации свободы слова и выражения мнения в 

особенности в киберпространстве. Условный характер таких свобод очевиден в 

силу борьбы с дискриминацией по различным признакам и недопущения 

возбуждения ненависти и вражды. Современный мир столкнулся со 

значительным ростом проявления экстремистских поведенческих практик, 

которые могут выражаться в самых различных формах. Важность борьбы с 

таким негативным явлением вызвана самой сущностью экстремисткой 

идеологии, которая отрицает основные устои общества, подрывает 

национальную безопасность и в целом негативно влияет на развитие общества 

и государства. 

Законодательство о противодействии экстремизму имеет достаточно 

развитую систему норм, включая уголовно-правовой инструментарий. В 

уголовном праве России закреплена ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремисткой деятельности, а именно в ст. 280 УК РФ. 

Преступления экстремисткой направленности достаточно сложны как в 

вопросах квалификации, так и в доказывании. 

В правоприменительной практике нередко возникают вопросы, 

относительно квалификации публичных призывов к осуществлению 

экстремисткой деятельности. Так, объективная сторона преступления 

полностью не раскрывается в рассматриваемой статье, норма носит бланкетный 

характер, и при интерпретации понятия экстремисткой деятельности 

необходимо дополнительно обращаться к ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», где раскрывается перечень такой деятельности. 

К экстремисткой деятельности, например, относится:  насильственное 
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изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной 

целостности РФ; публичное оправдание терроризма;  возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной вражды; пропаганду превосходства 

или нарушению прав человека и гражданина по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной принадлежности; воспрепятствование 

осуществления гражданами их избирательных прав; препятствование законной 

деятельности органов власти. При этом состав данного преступления 

формальный, преступление будет считаться оконченным с момента 

осуществления публичного призыва, независимо от достижения результатов 

подобного побуждения. 

Одним из важнейших признаков данного состава преступления является 

призыв. Рассмотрим несколько подходов к определению этого термина в 

юридической науке. Так, согласно точке зрения Козаченко И.Я., под призывами 

следует понимать «…открытое гласное или настойчивое обращение к толпе на 

митинге, на собрании с подстрекательскими обращениями, разжигающими 

ненависть к существующему конституционному строю, призывающему к 

скорейшему бунту, восстанию массовым беспорядкам, ведущим к открытому 

неповиновению законным требованиям властей» [4, c. 538]. 

Борисов С.В. интерпретирует призыв как «…обращение субъекта к 

широкому кругу лиц с помощью различных средств коммуникации, 

содержащее сведения, побуждающее данных людей к активным действиям 

экстремистского характера» [1, c. 152]. 

Наиболее удачным является определение публичных призывов, данное 

Бриллиантовым А.В., оно наиболее полно характеризует подобное явление. 

Ученый определяет призыв как «…форму психологического воздействия на 

сознание и волю людей с целью побудить их к совершению определенных 

действий» [2, c. 955]. 

Целенаправленность выступает характерным признаком призывов, 

именно цель позволяет отличить их от других действий. Целью в публичных 

призывах является объединение неограниченного круга лиц, побуждение их 
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воли на осуществление деяний экстремистского характера. Сущность 

публичных призывов должна быть очевидна, для адресата в части конечного 

результата таких действий, то есть адресат должен понимать, что лицо 

побуждает его на совершение действий экстремистского характера, методы и 

средства достижения подобных целей носят антисоциальный, насильственный 

характер и запрещены уголовным кодексом. Следовательно, аккумулируя 

различные подходы к определению данного явления, под публичными 

призывами в рамках экстремистской деятельности следует понимать форму 

психологического воздействия на сознание и волю неограниченного круга лиц, 

совершаемого в публичной обстановке, с целью побуждения данных лиц к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

Также следует отметить, что правоприменительная практика выработала 

легальное определение данному понятию, согласно п.4 Постановления Пленума 

ВС РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» под публичными призывами следует 

понимать «…выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с 

использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. При установлении 

направленности призывов необходимо учитывать положения Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» [6]. При этом 

Верховный суд обращает внимание на то, что вопрос о наличии публичных 

призывов в каждом случае решается судами с учетом всех факторов, в том 

числе места, способа времени и других значимых обстоятельств. 

Например, в Москве гражданин Ю. был признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 280 УК РФ и ч.1 ст. 282 УК РФ. 

Следствием и судом было установлено, что в период с октября по декабрь 2015 

года гражданин Ю., будучи осужденным, находясь в помещении одного из 

СИЗО в присутствии трех лиц, которые также находились в изоляторе, 

совершал публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

выражавшиеся в побуждении лиц, к совершению преступных действий, в 
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рамках религиозного противостояния на территории Сирии [3]. Таким образом, 

по мнению следствия и суда, в данном случае публику образует группа из трех 

человек. 

Часто на практике возникает вопрос, какие из форм призывов считать 

уголовно наказуемыми. По форме могут выделяться следующие виды: устные 

(выступление на митинге, письменные (выпуск газет, расклейка плакатов), с 

использованием электронных средств через сеть Интернет. 

В доктрине также выделяют прямые и скрытые призывы. Прямой призыв 

— это открытая форма воздействия в словесной форме на поведение человека. 

Такой призыв, как правило, должен содержать глагол в повелительной форме, 

такие как иди, бей и т.д. В скрытой же форме отсутствует императивный 

призыв, подобная форма выражается с словесной конструкции, которая на 

прямую не побуждает к каким–либо действиям, однако косвенно формирует у 

другого лица желание совершить противоправное действие.   

Основной признак, который определяет призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности в качестве уголовно наказуемого деяния является 

еѐ публичный характер, то есть призыв должен быть обращен к широкому 

кругу лиц. Большинство ученых поддерживают точку зрения, согласно которой 

публичные призывы должны обладать признаком массовости со стороны 

адресата. 

Однако некоторые авторы не согласны с данной позицией. Так, 

профессор Кочои С.М. обращает внимание на то, что при квалификации 

данного деяния необходимо обращать внимание на качественные признаки, а 

не на количество лиц, к которым обращен призыв. По его мнению, 

необходимым признаком будет именно призыв граждан, а не использование 

иных форм коммуникаций, таких как обмен мнениями, разговор или дискуссия 

[5, c. 44]. 

Также некоторые ученые определяют и минимальный порог количества 

лиц, необходимых для публичности. Так, по мнению Борисова С.В. для 

наличия публичности достаточно двух человек. Автор предлагает 
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законодательно установить минимальный порог лиц, когда такая группа будет 

признаваться публикой [1, c. 152]. 

Считаем, что указание в законе на открытый круг получателей 

информации косвенно доказывает наличие обязательного количественного 

критерия при установлении признаков публичности призывов к экстремистской 

деятельности. Об этом также говорят разъяснения данные в Постановлении 

Пленума ВС РФ № 11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», в 

котором, в частности, отмечено, что о публичности призывов могут 

свидетельствовать обращение к группе людей, размещение обращений в 

информационно–телекоммуникационных сетях всеобщего пользования [6]. 

Поскольку аспект публичности является оценочным, то в каждом 

конкретном случае следует принимать во внимание все фактические 

обстоятельства общественно опасного деяния. 

Необходимость установления количественного критерия обоснован 

использованием термина «призыв», который предполагает обращение к 

неопределенному кругу лиц. Количественный критерий в рамках 

рассматриваемого состава преступления должен выступать в качестве 

обязательного признака. Такое положение должно найти свое закрепление в 

соответствующем Постановлении Пленума, где необходимо установить, что 

применительно к ст. 280 УК минимальное количество лиц, которым был 

адресован призыв, должно быть не менее двух человек». 

Подводя итог, необходимо отметить, что данная категория преступлений 

и в целом экстремистская идеология посягает на основы конституционного 

строя, угрожает безопасности государства, но в конкретной ситуации бывает 

сложно провести четкую грань между экстремизмом и категоричным 

выражением своего мнения. Это обуславливает необходимость дальнейшего 

развития уголовно-правового механизма, направленного с одной стороны на 

противодействие экстремизму, с другой стороны, на безошибочную 

квалификацию преступлений экстремисткой направленности. 
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