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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Вопрос 

сохранения территориальной целостности стоит на протяжении всего 

периода существования Российского государства. После распада СССР 

Россия вновь столкнулась с этой проблемой. В результате проведения 

военных операций в республиках Северного Кавказа, государству удалось 

сохранить своё единство. Особенно обострилась проблема сохранения 

территориальной целостности в свете последних событий на Украине, после 

отделения и вхождения в состав России Крыма, а также военного конфликта 

на юго-востоке Украины. При этом ни для кого ни секрет, что практически 

все сепаратистские настроения являются результатом проводимой 

враждебной политики иностранных государств, направленной на 

дестабилизацию обстановки и ослаблению Российской Федерации. Другая 

угроза исходит от продолжающей свою деятельность запрещенной в России 

организации «Исламское государство», лидеры которого открыто угрожали 

военным вторжением и отделением Северного Кавказа1. 

Исторический анализ геополитической ситуации за последние 20 лет 

свидетельствует о том, что все чаще США вмешиваются во внутреннюю 

политику других государств не только посредством военного вторжения, но 

и путем финансирования и поддержки соответствующих радикальных 

группировок на территории того или иного государства, что в последующем, 

как правило, приводит к гражданской войне и последующему распаду 

государства. 

Наиболее опасным является второй способ, поскольку такие акты 

тщательно планируются, а действия радикальных группировок маскируются 

и преподносятся как проявление воли народа, восставшего против 

узурпировавшего власть правителя, и, тем самым, ведущего 

освободительную борьбу за свои права и демократические ценности, при 

                                                           

1 См.: п. 7 «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // СПС «КонсультантПлюс». 
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этом сами «организаторы» остаются в стороне. Примером проведения такой 

политики является распад СССР, Югославии, революции в Грузии и на 

Украины, попытки осуществления аналогичных переворотов в Венесуэле и 

на Кубе. 

Указанные события явились причиной корректировки уголовной 

политики, в результате чего 28.12.2013 в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее - УК РФ) введена статья 2801, предусматривающая 

ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации1. Данный шаг продиктован стремлением руководства государства 

максимально обезопасить Российскую Федерацию от вполне вероятного 

развития событий по сценарию цветных революций, поскольку 

соответствующая норма призвана оказывать превентивное воздействие.  

В 2014 г. возбуждено 8 уголовных дел по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, а уже в 2015 г. их число 

достигло 28. В 2016 г. зарегистрировано 19 преступлений рассматриваемой 

категории. Изложенное свидетельствует о том, что угроза распространения 

призывов к сепаратизму из вероятности превратилась в объективную 

реальность. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что уголовно-правовая норма, 

закреплённая в ст. 2801 УК РФ, не лишена недостатков. В ходе проведенного 

автором экспертного опроса было выявлено, что немало трудностей среди 

правоприменителей вызывает понимание объективной стороны 

преступления, определение момента окончания преступного деяния. 

Действующий уголовный закон не определяет, что следует понимать под 

публичными призывами, территориальной целостностью Российской 

Федерации. Неразрешенность перечисленных проблем породила немало 
                                                           

1 Здесь и далее в работе формулировки «публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» и 

«публичные призывы к нарушению территориальной целостности» употребляются как 

равнозначные. 
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противоречий в правоприменительной практике. На этом фоне 

диссертационное исследование, нацеленное на теоретическое разрешение 

указанных проблем, приобретает особую актуальность. 

Степень научной разработанности темы исследования. В связи с 

тем, что ст. 2801 введена в УК РФ сравнительно недавно, анализируемый 

состав преступления до настоящего момента не изучался в рамках целевого 

исследования, а рассматривался преимущественно в учебной литературе и 

отдельных научных статьях (Л.В. Иногамова-Хегай, А.В. Наумов, 

А.Г. Хлебушкин, В.В. Власенко и др.). Вместе с тем, общие вопросы 

экстремистской деятельности и публичных призывов к осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности, как ее разновидности, 

исследовались рядом ученых (П.В. Агапов, Е.Ю. Антонова, 

А.В. Бриллиантов, С.В. Борисов, Л.В. Григорьева, А.В. Жеребченко, 

А.Г. Кибальник, М.Н. Косарев, А.А. Кунашев, И.С. Макеева, В.В. Меркурьев, 

А.Я. Минин, А.В. Павлинов, А.В. Ростокинский, Е.П. Сергун, 

И.Г. Соломоненко, В.В. Степанов, А.В. Струков, Н.В. Тарасова, 

И.М. Тяжкова, Е.Н. Федик, С.Н. Фридинский, А.А. Чугунов, З.А. Шибзухов, 

П.С. Яни и др.). Не умаляя заслуг перечисленных правоведов, необходимо 

отметить, что в имеющихся работах не затрагивается весь комплекс проблем, 

возникающих в ходе реализации уголовной ответственности за 

анализируемое преступление. Кроме того, в значительной части научных 

работ по объективным причинам не нашли отражения вопросы уголовно-

правовой характеристики публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации ввиду сравнительно 

недавнего периода действия рассматриваемой нормы (данное деяние было 

криминализировано 28.12.2013). Не получили должного освещения вопросы 

социально-криминологической обусловленности рассматриваемого 

уголовно-правового запрета, не раскрыта сущность «публичных призывов» 

как уголовно-правовой категории, не определены их признаки, не 

выработаны непротиворечивые рекомендации по правовой оценке 
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публичных призывов к нарушению территориальной целостности. 

Обозначенный круг неизученных проблем определил выбор темы 

диссертационного исследования, параметры и векторы научного поиска, 

объект и предмет исследования, постановку целей и задач. 

Объектом диссертационного исследования выступают правовые 

отношения, возникающие в результате установления и реализации уголовной 

ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности как средства обеспечения основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Предмет исследования составляют: уголовно-правовые нормы об 

ответственности за провозглашение публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации и иные виды призывов 

к преступлениям, практика их применения, конституционные основы 

противодействия экстремизму, нормы отраслевого законодательства и 

положения международных правовых актов, закрепляющих право нации на 

самоопределение и право на свободу слова, статистические данные о 

состоянии и динамике совершенных преступлений анализируемой категории, 

судебная и следственная практика по уголовным делам о публичных 

призывах к нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации, научные публикации по исследуемым вопросам. 

Цели и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного 

исследования заключается в разрешении теоретических и прикладных 

проблем, связанных с установлением, дифференциацией и реализацией 

уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, а также в разработке научно обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию ст. 2801 УК РФ и практики ее 

применения. 

Достижение поставленной цели определило необходимость постановки 

и разрешения целого ряда исследовательских задач: 
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- разработать теоретические положения о сущности публичных 

призывов как уголовно-правовой категории; 

- установить обоснованность закрепления уголовно-правового 

запрета публичных призывов к совершению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с точки 

зрения разработанных в доктрине уголовного права оснований и принципов 

криминализации; 

- разрешить проблему соотношения ст. 2801 УК РФ с положениями 

Конституции России и международных правовых актов, закрепляющих право 

на свободу слова и право народов на самоопределение; 

- определить место рассматриваемой нормы в системе 

преступлений экстремистской направленности; 

- изучить структурные элементы состава преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ, выявить их особенности; 

- выявить и разрешить проблемы квалификации публичных 

призывов к нарушению территориальной целостности, в том числе 

выработать рекомендации по их отграничению от смежных составов 

преступлений и административных правонарушений; 

- выработать предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства в сфере противодействия публичным призывам к 

нарушению территориальной целостности, и оптимизации 

правоприменительной практики. 

Методологическая основа диссертационного исследования. 

Решение поставленных задач предопределило применение различных 

методов познания: общенаучный диалектический метод, системно-

структурный, исторический, формально-логический, метод анализа и 

синтеза, метод моделирования, частнонаучные методы (сравнительно-

правовой, метод экспертного опроса). 
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Системно-структурный метод использовался при построении системы 

преступлений экстремистской направленности и определения в ней места 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ. 

Формально-логический метод, метод анализа и синтеза применялись 

при уяснении сути объективной стороны рассматриваемого состава 

преступления, выработке дефиниции «публичных призывов», 

«территориальной целостности», а также при разрешении проблем 

квалификации публичных призывов к нарушению территориальной 

целостности. 

Исторический и сравнительно-правовой методы позволили проследить 

историю развития уголовной ответственности за провозглашение публичных 

призывов к совершению тех или иных действий, а также эволюцию 

рассматриваемой категории в нормах международного права, что позволило 

выделить две основные концепции относительно изучаемого явления и 

предложить авторский вариант решения проблемы. 

Метод моделирования применялся при разрешении спорных вопросов 

квалификации публичных призывов к нарушению территориальной 

целостности, а также при формировании предложений по внесению 

изменений в действующий уголовный закон. 

Метод экспертного опроса позволил рассмотреть публичные призывы с 

точки зрения сотрудников прокуратур различных субъектов Российской 

Федерации, непосредственно осуществляющих надзор за соблюдением 

законодательства в сфере федеральной безопасности, межнациональных 

отношений и противодействия экстремизму. 

Нормативная база диссертационного исследования представлена 

Конституцией Российской Федерации, Уставом ООН, международными 

правовыми актами (например, Конвенция «О защите прав человека и 

основных свобод» ETS № 005 (Рим, 04.11.1950 с изменениями и 

дополнениями), Международный Пакт от 16.12.1966 «Об экономических, 

социальных и культурных правах»), постановлениями Конституционного 
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Суда Российской Федерации, Решениями Европейского суда по правам 

человека, Федеральным конституционным законом от 28.06.2004 № 5-ФКЗ 

«О референдуме Российской Федерации», УК РФ, федеральными законами 

(от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и 

др.), подзаконными нормативными правовыми актами (Указ Президента РФ 

от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» и др.). 

Теоретической основой диссертационного исследования явились 

доктринальные положения не только современного, но и дореволюционного 

и советского периодов развития науки уголовного права, нашедшие свое 

отражение в работах таких ученых, как П.В. Агапов, Е.Ю. Антонова, 

А.В. Бриллиантов, С.В. Борисов, Л.В. Григорьева, А.В. Жеребченко, 

Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. Кибальник, М.Н. Косарев, А.А. Кунашев, 

Н.А. Лопашенко, И.С. Макеева, В.В. Меркурьев, А.Я. Минин, А.В. Наумов, 

А.В. Павлинов, А.В. Ростокинский, Е.П. Сергун, И.Г. Соломоненко, 

В.В. Степанов, А.В. Струков, Н.С. Таганцев, Н.В. Тарасова, И.М. Тяжкова, 

А.Г. Хлебушкин, Е.Н. Федик, С.Н. Фридинский, А.А. Чугунов, 

З.А. Шибзухов, А.И. Чучаев и др., а также относящиеся к объекту 

исследования труды в области теории права, истории государства и права, 

философии права, криминологии, международного права и психологии. 

Эмпирическая база исследования представлена статистическими 

данными прокурорской отчетности о количестве возбужденных уголовных 

дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, а 

также имеющимися в распоряжении управления по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере федеральной безопасности, межнациональных 

отношений и противодействию экстремизму Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации материалами надзорных производств по уголовным 

делам анализируемой категории (17 материалов надзорных производств), 

приговорами районных судов в отношении лиц, обвиняемых по ст. 2801 УК 
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РФ (изучено 3 приговора из 6, 1 постановление о применении 

принудительных мер медицинского характера), результатами проведенного 

автором экспертного опроса работников прокуратур 75 субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих надзор за соблюдением 

законодательства о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Кроме того, при 

написании работы автором проведено интервьюирование заместителя 

начальника управления по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

федеральной безопасности, межнациональных отношений и 

противодействию экстремизму Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

кругом рассматриваемых в нем вопросов, многие из которых оставались вне 

пределов проведенных исследований либо не получили в них надлежащего 

освещения. Настоящая работа фактически является первым научным 

исследованием вопросов уголовной ответственности за публичные призывы 

к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В ходе 

проведенной работы рассмотрена обоснованность введения в УК РФ статьи 

2801 с точки зрения основания и принципов криминализации; ее соответствие 

праву на свободу слова и праву народов на самоопределение; разработано 

определение «публичных призывов» как уголовно-правовой категории, 

выявлены основные проблемы квалификации публичных призывов к 

нарушению территориальной целостности и выработаны научно-

обоснованные рекомендации по их разрешению; разработаны предложения, 

направленные на совершенствование рассматриваемой уголовно-правовой 

нормы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социальная (криминологическая) обоснованность криминализации 

публичных призывов к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, обусловлена: 
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- общественной опасностью публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации, представляющих 

угрозу безопасности государства и основам конституционного строя; 

- распространенностью явления, подтверждающейся данными 

статистической отчетности, которые свидетельствуют об увеличении числа 

регистрируемых преступлений, анализируемой категории; 

- недостаточностью имевшихся правовых средств, поскольку 

публичные призывы к ненасильственному нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации не охватываются иными уголовно-

правовыми нормами. 

2. Уголовно-правовой запрет на провозглашение публичных призывов 

к нарушению территориальной целостности Российской Федерации не 

противоречит праву на свободу слова и праву наций на самоопределение, 

выступая в качестве механизма недопущения возникновения сепаратистских 

движений, являясь необходимым ограничителем от злоупотребления этими 

конституционными правами. 

3. Выделяется три этапа в развитии уголовно-правового понимания 

«публичные призывы»: 

1) дореволюционный (до 1917 г.). На этом этапе отсутствовал термин 

«публичные призывы», однако ряд статей, содержавшихся в Уложении «О 

наказаниях уголовных и исправительных» 1866 г., оперировали такими 

категориями, как «воззвания», «распространение печатной продукции» и т.д., 

например, статья 251 Уложения предусматривала ответственность за 

составление и распространение письменных или печатных объявлений, 

воззваний в целях возбудить к бунту или явному неповиновению, и др.; 

2) советский (1917 – 1988 гг.). В уголовном законе отсутствовало 

упоминание о публичных призывах, поскольку такие действия охватывались 

либо институтом соучастия, например, ч. 1 ст. 75 УК РСФСР 1922 г. 

предусматривала ответственность за подстрекательство к массовым 

беспорядкам, погромам, т.е. «публичное подстрекательство», либо 
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употреблялись термины «пропаганда» или «агитация», содержащие призыв 

(например, ст. 58.10 УК РСФСР 1926 г. устанавливала ответственность за 

пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или 

ослаблению Советской власти); 

3) современный (1989 – настоящее время). Законодатель закрепил 

«публичные призывы» в виде самостоятельной уголовно-правовой 

категории, путем введения в уголовный закон отдельных статей, 

устанавливающих ответственность за публичные призывы к совершению 

определенных противоправных деяний.  

4. Публичному призыву как уголовно-правовой категории, 

свойственны следующие обязательные признаки: 1) адресатом выступает 

множество (два или более) лиц; 2) доступность для восприятия этого призыва 

двумя и более лицами. Совокупность приведенных признаков является 

критерием для отграничения их от иных массовых обращений (например, 

веерная рассылка писем по электронной почте, смс-сообщений). 

5. Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения, складывающиеся на основе власти и 

подчинения, между государством (в лице Президента Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти и их должностных 

лиц), с одной стороны, и органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами – 

с другой, по поводу обеспечения территориальной целостности России. 

Последняя предполагает сложившиеся исторически нераздельность, единство 

государственной территории и границы, и функционирования системы 

органов государственной власти.  

6. Под публичными призывами к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, предлагается понимать выраженные в любой форме обращения к 

другим лицам, доступные для восприятия двумя или более лицами, с целью 

их побуждения к совершению действий, направленных на нарушение 
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территориальной целостности Российской Федерации, т.е. уменьшения ее 

территории. При этом провозглашение хотя бы одного призыва образует 

состав преступления, предусмотренный ст. 2801 УК РФ. 

7. Особое место преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, 

среди экстремистских преступлений объясняется тем, что оно признается 

таковым лишь при наличии призыва к совершению исключительно 

насильственных действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации. 

8. Предлагается авторское определение понятия «экстремизм», под 

которым следует понимать идеологию, обосновывающую необходимость: 

насильственной борьбы с государственной политикой, общественно-

политическим строем, а равно создания в обществе обстановки нетерпимости 

по признаку расовой, национальной, конфессиональной или иной 

принадлежности либо к представителям социальных групп. 

9. Преступление, предусмотренное ст. 2801 УК РФ, может являться 

длящимся. В этом случае рассматриваемое преступление считается 

юридически оконченным с начала побуждающих действий, вне зависимости 

от того, достигли ли они адресата и были ли восприняты кем-либо. При этом 

оно считается фактически оконченным с момента пресечения 

противоправной деятельности или ее добровольного прекращения виновным. 

С этого же момента – момента фактического окончания деяния – следует 

исчислять сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. 

10. Выявленные в ст. 2801 УК РФ несовершенства юридической 

техники, порождающие конкуренцию уголовно-правовых норм, нарушение 

правил дифференциации ответственности (отсутствие состава со 

специальным субъектом, устанавливающего более строгую ответственность 

для лиц, обладающих общественно-политическим влиянием), 

свидетельствуют о необходимости внесения соответствующих изменений. В 

этой связи предлагается авторская редакция рассматриваемой статьи: 
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«Статья 2801 Публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации. 

1. Публичные призывы к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»), - 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей 

статьи, совершенное лицом, обладающим общественно-политическим 

влиянием,- 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо 

лишением свободы на срок от четырех до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет.  

Примечание. В настоящей статье лицом, обладающим общественно-

политическим влиянием, признаются лидеры, руководители партий, 
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движений, их территориальных подразделений либо члены этих партий 

и/или движений, выступающих в качестве их представителей, а равно 

религиозные (духовные) лидеры, общественные деятели, лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, главы органов местного 

самоуправления, а равно лица замещающие должности в международных 

или иностранных публичных организациях, должностные лица иностранных 

государств». 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

и разработке научных знаний в доктрине уголовного права не только о 

публичных призывах к нарушению территориальной целостности, но и 

категории «публичные призывы» как таковой, с выделением обязательных 

для нее признаков, а также в предложении способов разрешения 

конкуренции уголовно-правовых норм, возникающей при квалификации 

публичных призывов к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Кроме того, 

полученные результаты и выводы могут использоваться как в учебном 

процессе, так и в качестве основы для проведения последующих научных 

исследований. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее выводы и 

положения могут использоваться в законотворческой деятельности по 

совершенствованию уголовного законодательства России; в практике 

применения ст. 2801 УК РФ; могут способствовать повышению 

эффективности работы правоохранительных органов (МВД, ФСБ, СКР); в 

разработке постановлений Пленума Верховного Суда РФ; а также могут 

использоваться в качестве учебного материала при подготовке на 

юридических факультетах.  

Апробация и достоверность результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертации отражены в 9 научных публикациях, 3 из 

которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных 
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Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, докладывались в рамках Международной научно-

практической конференции «Проблемы российского законодательства: 

история и современность» (Тольятти, Самарская гуманитарная академия, 26-

27 февраля 2015 г.), круглого стола «Квалификация преступлений: общие и 

частные проблемы» (Москва, Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 23 июня 2015 г.), VIII научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд 

молодых ученых» (Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 3 июня 2016 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы детерминации современной преступности и ее 

предупреждения» (Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 24-25 января 2017 г.). Результаты проведенного исследования 

внедрены: в практическую деятельность управления по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в образовательный процесс 

юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

Структура диссертации предопределена целями и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих 

семь параграфов, заключения, библиографии и приложений. 
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Глава 1. Призывы к нарушению территориальной целостности: 

проблемы криминологической обусловленности уголовно-правового 

запрета 

§ 1.1. Основание и принципы криминализации призывов к нарушению 

территориальной целостности 

 

Анализ изменений особенной части УК РФ за последние 10 лет 

показал, что законодатель активно конструирует и вводит новые нормы. Эта 

тенденция не обошла стороной и уголовно-правовые запреты, связанные с 

публичными призывами к совершению тех или иных деяний. В настоящее 

время в качестве самостоятельных составов закреплены: ст. 2052 «Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма», ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности», ст. 2801 «Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации», ст. 354 «Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны». 

Криминализация публичных призывов к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации путем дополнения УК РФ 

самостоятельной статьей нашла в научной среде как сторонников, так и 

противников1. 

Правоведы, поддерживающие криминализацию публичных призывов к 

тому или иному действию путем конструирования самостоятельных составов 

преступлений, в обоснование своей позиции ссылаются на необходимость 

разделения преступлений террористической и экстремистской 

направленности, а следовательно и публичных призывов к их совершению, 

                                                           

1 См., например: Иногамова-Хегай Л.В. Направление развития современного уголовного 

права: движение куда? // Современные тенденции развития Российского уголовного 

законодательства / Под ред. д. ю. н., проф. Жука О.Д. Москва, 2014. С. 3-10; Борисов С.В., 

Чугунов А.А. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия 

экстремизму: критический анализ // Современное право. 2015. № 4. С. 101 - 105. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_40.html#p5268
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_40.html#p5268
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отмечая при этом, что законодатель справедливо разделил «публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма», и такой подход необходимо транслировать в 

отношении иных составов1. 

Противоположной точки зрения придерживается Л.В. Иногамова-

Хегай, полагая, что подобный шаг свидетельствует о непоследовательности 

законодателя в сфере уголовной политики, поскольку введение в действие 

указанной статьи не вызвано объективной необходимостью, так как 

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

охватывались диспозицией ст. 280 УК РФ2. По мнению сторонников данного 

подхода, попытки обоснования криминализации публичных призывов к 

нарушению территориальной целостности России через призму большей 

общественной опасности по сравнению с публичными призывами к 

осуществлению экстремистской деятельности нежизнеспособны, поскольку 

сравнение санкций ст. 280 и 2801 УК РФ позволяет сделать вывод об их 

абсолютной тождественности3. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что приведенная позиция не 

лишена недостатков. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон 

о противодействии экстремистской деятельности) экстремизм включает в 

себя насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации. Таким образом, публичные призывы к 

                                                           

1 См.: Можегова А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской 

направленности по уголовному праву Российской Федерации: дис … канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 142. 
2 См. Иногамова-Хегай Л.В. Направление развития современного уголовного права: 

движение куда? // Современные тенденции развития Российского уголовного 

законодательства / Под ред. д. ю. н., проф. Жука О.Д. Москва, 2014. С. 3 - 10. 
3 См.: Борисов С.В., Чугунов А.А. Новеллы уголовного законодательства в сфере 

противодействия экстремизму: критический анализ // Современное право. 2015. № 4. 

С. 101 - 105. 
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совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, охватывались диспозицией ст. 280 УК 

РФ только в случае призыва к совершению насильственных действий, т.е. 

нарушение территориальной целостности России должно быть 

насильственным, в противном случае указанные деяния не подпадают под 

действие указанной нормы1.  

В науке уголовного права существует точка зрения, согласно которой 

любые призывы к нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации (как к насильственным, так и ненасильственным действиям) 

охватывались ст. 280 УК РФ и необходимости во введении ст. 2801 не 

имелось, поскольку «формулировка «насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации» 

не позволяет однозначно утверждать, что насильственный способ относится 

не только к изменению основ конституционного строя, но еще и к 

нарушению территориальной целостности государства»2. На наш взгляд, 

наиболее верной представляется первая точка зрения, согласно которой 

публичные призывы к ненасильственному нарушению территориальной 

целостности России не являются проявлением экстремистской деятельности. 

Полагаем, что в пользу обозначенной позиции свидетельствует и буквальное 

толкование положений Закона о противодействии экстремистской 

деятельности. Согласно правилам русского языка, союз «и» используется для 

соединения однородных членов предложения, в качестве которых выступают 

в рассматриваемом случае «изменение» и «нарушение», следовательно, они 

оба имеют одно определение – «насильственное». Более того, 

                                                           

1 См.: Власенко В.В. Уголовная ответственность за публичные призывы, направленные на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации // Проблемы теории и 

практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно- практической 

конференции. – М.: Российская криминологическая ассоциация; Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2015. С. 189 – 190. 
2 См.: Борисов С.В., Чугунов А.А. Новеллы уголовного законодательства в сфере 

противодействия экстремизму: критический анализ // Современное право. 2015. № 4. 

С. 101 - 105. 
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территориальная целостность Российской Федерации закреплена в ст. 4 

главы 1 Конституции России (далее – Конституция) в качестве одной из 

основ конституционного строя. Таким образом, нарушение территориальной 

целостности можно рассматривать как изменение основ конституционного 

строя, которое должно быть насильственным, чтобы признаваться 

экстремистской деятельностью. Более того, наша позиция полностью 

согласуется с мнением Венецианской комиссии по поводу Закона о 

противодействии экстремистской деятельности, в решении которой в п. 31-32 

зафиксировано, что согласно пояснениям, предоставленным властями 

Российской Федерации, категория «насильственный» относится как к 

изменению основ конституционного строя, так и к нарушению 

территориальной целостности, и только действия по насильственному 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации могут 

рассматриваться как проявление экстремистской деятельности1. 

Очевидно, что противоречивое понимание положений ст. 2801 УК РФ 

является следствием, во-первых, несовершенства законодательной техники 

(причем не только уголовного закона), а во-вторых, отсутствием системного 

подхода к планированию и осуществлению уголовной политики. После 

введения в действие статьи 2801 УК РФ любые публичные призывы к 

нарушению территориальной целостности охватываются обозначенным 

составом, независимо о того, направлены ли призывы на осуществление 

насильственных действий либо нет. 

                                                           

1 См.: п. 31-32 Мнения Венецианской комиссии № 660/2011 о Федеральном законе 

Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» от 20 июня 

2012 г., CDL-AD(2012)016 // URL:http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2012)016-e (дата обращения 30.10.2015). 
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Криминализация и пенализация являются сущностью, основным 

содержанием уголовной политики, и поэтому надлежит тщательно 

разрабатывать основания и принципы криминализации1. 

Прежде чем создавать те или иные конструкции уголовно-правовых 

запретов, необходимо уяснить, каким образом проявляется процесс 

криминализации, включая закономерности, сложившиеся тенденции, а также 

перспективы на ближайшее будущее в той или иной сфере общественных 

отношений. Дискуссионным остается вопрос о том, возможно ли познать 

механизм объективного выражения потребностей общества в уголовном 

законе. Таким образом, вновь созданная юридическая норма должна 

отражать и закреплять реальные общественные отношения, соответствуя 

истинным потребностям общества, а не служить инструментом для 

удовлетворения сиюминутных интересов, создавая тем самым лишь 

видимость своей объективной необходимости2. 

Из вышеизложенного следует, что процесс криминализации в науке 

считают методом уголовной политики3. В рамках нашего исследования 

остановимся на нем более подробно. 

Для начала необходимо дать дефиницию понятия «криминализация», 

отразив его сущность. Стоит отметить, что в науке уголовного права нет 

единого мнения на этот счет. Например, Н.А. Лопашенко понимает под 

криминализацией деятельность органов государственной власти по 

отнесению конкретных общественно опасных деяний к преступным и 

                                                           

1 См.: Коробеев А. И. Уголовно–правовая политика: проблемы обоснованности запретов в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года // Предмет уголовного права и его 

роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации: научно–практ. 

конф., посвящ. памяти проф. А. Н. Красикова (25–26 апреля 2002 г.) / Отв. ред. 

Б. Т. Разгильдиев. Саратов, 2002. С. 9–10. 
2 См.: Тарбагаев А. Н. Ответственность в уголовном праве // Правоведение. 1994. № 3. 

С. 102. 
3 См.: Лопашенко Н. А. Основы уголовно–правового воздействия: уголовное право, 

уголовный закон, уголовно–правовая политика. СПб., 2004. С. 271. 
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установлению за его совершение уголовной ответственности1. Другие ученые 

полагают, что криминализация есть законодательное закрепление 

конкретных деяний в качестве преступных, за совершение которых 

предусмотрена уголовная ответственность2. Третьи считают, что это процесс 

формирования моделей индивидуального поведения, представляющих 

наибольшую общественную опасность, определения возможности и 

целесообразности борьбы с ними по средствам уголовного закона, закрепляя 

их в качестве преступных и устанавливая наказание за их совершение3. По 

сути все три подхода схожи между собой и сводятся к закреплению деяния в 

качестве преступного с одновременным установлением уголовной 

ответственности. 

На основе обозначенных научных подходов, криминализацию можно 

представить как процесс выявления общественно опасных деяний и 

законодательное закрепление их в качестве преступных, с одновременным 

установлением уголовного наказания за их совершение, вследствие чего в 

уголовном законе закрепляется новый запрет. 

Вводя тот или иной уголовно-правовой запрет, необходимо определить 

перечень интересов, подлежащих охране, а также обозначить лиц, чья 

деятельность подлежит ограничению. При этом законодатель должен 

проверить, возможно ли достижение поставленных целей без изменения 

нормативно-правовой базы. Кроме того, следует определить возможность 

реализации уголовно-репрессивного механизма правоохранительными 

органами для борьбы с запрещенными деяниями, в том числе оценить 

                                                           

1 См.: Лопашенко Н. А. Концептуальные основы уголовной политики: взгляд на проблему 

// Научные труды. Сер. Юридические науки / Под ред. В. А. Казначеева. Пятигорск, 2001. 

№ 1. С. 110; Она же. Уголовная политика: понятие, содержание, методы и формы 

реализации // Уголовное право в ХХI веке: материалы Международной научной 

конференции на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 

2001 г. М., 2002. С. 179–180. 
2 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая 

часть. 3–е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 161. 
3 См.: Коробеев А. И. Советская уголовно–правовая политика: проблемы криминализации 

и пенализации. Владивосток, 1987. С. 59. 
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насколько четко и точно определен уголовный запрет. Заслуживает внимания 

и вопрос солидарности общества и государства при криминализации тех или 

иных деяний. Не последнюю роль играет соответствие санкции вновь 

созданного уголовного запрета представлениям общества о справедливости. 

Наряду с этим, необходимо проверить, нет ли коллизии между новым 

уголовным запретом и нормами международного права, Конституции и 

иными нормативно-правовыми актами в форме федеральных 

конституционных и федеральных законов, включая действующий уголовный 

закон. Аналогичной позиции придерживается Ю.Е. Пермяков1. 

Применительно к ст. 2801 УК РФ, необходимо установить, была ли 

проведена криминализация деяния либо дифференциация ответственности. 

Дифференциация рассматривается в качестве метода уголовной политики, 

заключающегося в максимальном учете характера и степени опасности 

совершенного преступления, обстоятельств, при которых оно было 

совершено и отдельных характеристик виновного2. Она выражается, 

например, при установлении различного наказания за одно деяние, которое 

совершено при наличии отягчающих или смягчающих обстоятельств3. Как 

справедливо отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева, при дифференциации 

ответственности законодатель обозначает общие рамки наказуемости с 

учетом степени общественной опасности деяния4. Существует еще один 

подход к определению дифференциации: «дифференциацию ответственности 

можно определить, как осуществляемое законодателем разделение 

последней, дозировку, с учетом определенного рода обстоятельств, целью 

которых является создание для правоприменителя желательного режима при 

                                                           

1 См.: Пермяков Ю. Е. Введение в основы уголовной политики. Самара, 1993. С. 102. 
2 См.: Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 184. 
3 См.: Там же.  
4 См.: Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика. М., 2000. С. 20. 



24 

определении меры ответственности за совершаемое правонарушение»1. Она 

вырабатывает неодинаковые методы его применения в зависимости от 

наличия либо отсутствия обстоятельств, касающихся, прежде всего, 

личности лица, совершившего преступление2. Дифференциация позволяет 

усилить либо смягчить ответственность в сравнении с типовым составом, 

закрепленным, как правило, в части первой статьи, сделать ее различной в 

зависимости от обстоятельств совершения деяния и личности виновного3. 

Публичные призывы к насильственному нарушению территориальной 

целостности России ранее охватывались ст. 280 УК РФ. В первоначальной 

редакции ст. 2801 УК РФ предусматривала пониженную уголовную 

ответственность по сравнению со ст. 280 УК РФ, что позволяет сделать 

вывод о том, что рассматриваемый состав преступления являлся 

привилегированным4. Установление пониженной ответственности по 

сравнению с основным составом означало бы и меньшую общественную 

опасность деяния. Однако едва ли можно представить, что сохранение 

территориальной целостности России и ее обеспечение представляют 

меньшую значимость, а угроза ее нарушения менее опасна, чем другие 

проявления экстремизма5. Наоборот, полагаем, что законодатель принял 

решение о дополнении действующего уголовного закона ст. 2801, чтобы 

подчеркнуть особую значимость сохранения территориальной целостности 

Российской Федерации. В пользу нашей позиции свидетельствует тот факт, 

                                                           

1 См.: Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве. СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 2003. С. 62 
2 См.: Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 189. 
3 См.: Там же. С. 190. 
4 См.: Власенко В.В. Власенко В.В. Уголовная ответственность за публичные призывы, 

направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации // 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно- 

практической конференции. – М.: Российская криминологическая ассоциация; 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С. 189. 
5 См.: Сергун Е.П. Вопросы уголовно-правовой квалификации публичных призывов к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

№ 3. 2015. С. 223 – 224. 
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что вскоре законодатель ужесточил ответственность за совершение 

анализируемого преступления, фактически уравняв санкции ст. 280 и ст. 2801 

УК РФ. В связи с этим вопрос исследования обоснованности 

дифференциации уголовной ответственности не представляет для нас 

научного интереса. 

Кроме того, ст. 2801 УК РФ охватывает публичные призывы не только 

к насильственному нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации, но и к ненасильственному, которое ранее не охватывалось ст. 280 

УК РФ.  

На наш взгляд, введение ст. 2801 УК РФ представляет собой именно акт 

криминализации, поскольку законодатель закрепил в качестве уголовно-

наказуемого совершенно новое деяние, несмотря на то, что определенная его 

составляющая ранее охватывалось ст. 280 УК РФ. Кроме того, необходимо 

добавить, что в подавляющем большинстве уголовные дела по ст. 2801 УК 

РФ возбуждались по факту провозглашения публичных призывов к 

ненасильственному нарушению территориальной целостности. На основании 

изложенного, считаем возможным утверждать, что введение в УК РФ ст. 2801 

является проявлением криминализации. В этой связи, в рамках настоящего 

исследования сосредоточим внимание именно на обоснованности 

криминализации публичных призывов к нарушению территориальной 

целостности. 

Говоря о криминализации, необходимо различать ее основания и 

принципы. Согласно одной из точек зрения, под основанием криминализации 

надлежит понимать те процессы, происходящие во всех сферах жизни 

общества, развитие которых приводит к необходимости уголовно-правовой 

охраны определенных общественных ценностей1 или же «основания 

уголовно-правового запрета, служащие объективными предпосылками его 

                                                           

1 См.: Злобин Г. А. Основания и принципы уголовно–правового запрета // Советское 

государство и право. 1980. № 1. С. 75. 
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принятия»1. При этом основания делятся на: юридико-криминологические 

(распространенность явления, недостаточность имеющихся правовых 

средств для борьбы с ним и др.), социально-экономические (например, 

преобладание положительных последствий над отрицательным) и социально-

психологические2. Так, рассуждая об основании криминализации, 

В.Н. Кудрявцев отмечал, что должна возникнуть необходимость в 

запрещении определенной разновидности деяния на законодательном уровне, 

которая заключается в общественной опасности, распространенности 

явления, невозможности предупредить его иными способами3. Приведенная 

позиция представляется не безупречной, поскольку в данном случае 

происходит смешение оснований и принципов криминализации. Например, 

один из таких принципов, как распространенность явления, в соответствии с 

изложенным подходом, рассматривается в качестве основания, что является, 

на наш взгляд, неверным. Сторонники другой точки зрения, рассуждая об 

основаниях криминализации, делают акцент на переосмыслении и 

переоценке степени общественной опасности того или иного деяния4. 

Агапов П.В. отмечает что, говоря о криминализации, уместнее вести речь о 

существовании общественной опасности конкретного деяния, нежели о 

переоценке ее степени5. Схожей позиции придерживается Авдалян М.Э., 

понимая под основанием криминализации акта его объективно 

существующую реализованную или потенциальную общественную 

опасность6.  

                                                           

1 См.: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: дис … 

канд. юрид. наук. М., 2001. С.87. 
2 См. Там же. С. 88-109. 
3 См.: Кудрявцев В.Н. Научные предпосылки криминализации // Криминология и 

уголовная политика. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1985. С. 105.  

4 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т 1. Общая 

часть. С. 162. 
5 См.: Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

дис … докт. юрид. наук. М., 2013. С. 159. 
6 См.: Авдалян М.Э. Основание криминализации и криминообразующие признаки 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: автореф. 

дис … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 9. 
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Считаем не совсем верным вести речь исключительно об оценке 

наличия общественной опасности при криминализации того или иного 

деяния. Например, те же публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности имели место и ранее, но степень их общественной опасности 

была не столь велика. Однако под влиянием внешних и внутренних 

факторов, таких как деятельность иностранных государств по 

дестабилизации ситуации внутри страны, в пограничных регионах, 

разжигание внутренних противоречий между различными конфессиями и 

т.д., степень общественной опасности призывов к сепаратизму резко 

возросла и стала представлять реальную опасность для территориальной 

целостности государства. Поэтому, на наш взгляд, корректнее говорить о 

наличии общественно опасного деяния в качестве основания для 

криминализации, при этом степень общественной опасности необходимо 

учитывать при соблюдении принципов криминализации. 

Стоит заметить, как справедливо отмечают некоторые ученые, 

невозможно однозначно и точно ответить на вопрос, на чем основывается 

криминализация: объективных обстоятельствах (вредоносность конкретных 

поступков и т.д.) или субъективных факторах (например, политическая воля, 

чье-то мнение, решение властей), а также каково оказываемое на 

криминализацию влияние норм морали, общественного сознания1. В идеале, 

с точки зрения науки, криминализация должна осуществляться 

исключительно на основании объективно существующих процессов. В этом 

случае, введение нового уголовно-правового запрета будет обоснованным и 

вызванным потребностями самого общества. Представляется, что в 

современных реалиях затруднительно однозначно говорить об объективных 

либо субъективных основаниях, поскольку процесс криминализации есть 

сложный механизм, в котором тесно переплетаются как объективные 

потребности, так и субъективные факторы. Разумеется, в идеале, на первом 

                                                           

1 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Криминология и проблемы криминализации // 

Журнал российского права. 2004. № 12. С. 46. 
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месте должны быть объективные основания (например, наличие общественно 

опасных проявлений), которые посредством политической воли 

(субъективного фактора) закрепляются в уголовном законе в качестве 

преступных. В рамках настоящего исследования необходимо установить, 

насколько соблюден этот подход при криминализации публичных призывов 

к нарушению территориальной целостности России. 

Криминализация любых общественно опасных деяний (публичные 

призывы к нарушению территориальной целостности не являются 

исключением) обязательно должна базироваться на определенных 

принципах. По сути, это единые, объективные положения, которые 

необходимо соблюдать при отнесении того или иного деяния к разряду 

преступных. Существует мнение, что под принципами криминализации 

необходимо понимать фундаментальные идеи, заложенные в общественной 

идеологии, посредством которых законодатель очерчивает круг деяний, 

определяемых в конкретный период времени в качестве преступных1. 

Сторонниками другой позиции принципы криминализации относятся к 

законодательной технике, так называемые системные принципы 

(определенности и единства терминологии; непробельности; соответствия 

Конституции и общим принципам отрасли права)2. На наш взгляд, 

обозначенные принципы относятся не столько к криминализации, сколько к 

правотворчеству в целом, в том числе и в процессе криминализации при 

конструировании новых уголовно-правовых запретов. Согласно другой 

позиции, принципы криминализации рассматриваются как научно 

обоснованные и сознательно применяемые общие правила и критерии оценки 

допустимости и целесообразности уголовно–правовой новеллы, 

                                                           

1 См.: Беляев Н. А. Уголовно–правовая политика и пути ее реализации. Ленинград, 1986. 

С. 71–72. 
2 См.: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: дис … 

канд. юрид. наук. М., 2001. С.87, 110. 
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устанавливающей или изменяющей ответственность за конкретный вид 

общественно опасных деяний1. 

В настоящей работе при анализе проблем криминализации публичных 

призывов к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, мы будем 

придерживаться, на наш взгляд, наиболее удачной системы принципов: 

1) достаточной общественной опасности; 

2) относительной распространенности криминализируемых деяний; 

3) возможности позитивного воздействия уголовно–правовой нормы на 

общественно опасное поведение; 

4) преобладания позитивных последствий в криминализации; 

5) неизбыточности уголовно–правового запрета; 

6) своевременности криминализации2. 

Принцип достаточной общественной опасности. Общественная 

опасность является неотъемлемым признаком любого преступления, 

выражается во вредоносности того или иного деяния3 и должна учитываться 

при криминализации. При этом вредоносность предполагает причинение 

значительного вреда охраняемым законом интересам4. Вместе с тем, 

некоторые уголовно-правовые запреты не содержат в себе указания на 

наступление последствий, то есть криминализированы на том основании, что 

изначально содержат угрозу их наступления, и должны пресекаться на 

стадии совершения того или иного деяния, не дожидаясь наступления 

последствий5. Следовательно, общественная опасность выражается не только 

в причинении вреда, но и в создании угрозы наступления вредных 

                                                           

1 См.: Основания уголовно–правового запрета. Криминализация и декриминализация. М., 

1982. С. 208; Злобин Г. А. Основания и принципы уголовно–правового запрета. С. 76. 
2 См.: Лопашенко Н. А. Основы уголовно–правового воздействия: уголовное право, 

уголовный закон, уголовно–правовая политика. С. 298. 
3 См.: Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 88. 
4 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. 2-е изд. М.: Юрид. лит., 

2000. С. 127. 
5 См.: Устинова Т.Д. Общественная опасность и ее влияние (учет) при конструировании 

норм Общей части УК РФ // Lex russica. 2015. № 3. С. 63 - 72. 
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последствий1. Не является исключением рассматриваемый нами состав 

преступления, предусмотренный ст. 2801 УК РФ. Уголовная ответственность 

наступает за сам факт осуществления публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности России, при этом не требуется наступление 

вредоносных последствий. На наш взгляд это объясняется потенциальной 

возможностью таких призывов повлечь негативные последствия в будущем. 

Говоря об обоснованности достаточной степени общественной опасности 

какого-либо деяния, необходимо отметить, что, как правило, такого рода 

обоснование должно найти свое отражение в пояснительных записках к 

соответствующим законопроектам. 

Так, в пояснительной записке к Федеральному закону ФЗ-433 от 

28.12.2013 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации», указано, что территориальная целостность Российской 

Федерации является одним из важнейших объектов уголовно-правового 

регулирования. В своем Послании к Федеральному Собранию 12.12.2012 

Президент Российской Федерации В.В. Путин выделил проблемы 

межэтнических отношений и сепаратизма, а также призвал законодателей 

вместе «справиться с этим вызовом, защитить межнациональный мир, а 

значит единство нашего общества, единство и целостность Российского 

государства»2. Таким образом, введением в действие ст. 2801 УК РФ 

подчеркивается особая значимость и необходимость защиты 

территориальной целостности государства. По сути, конструирование нового 

состава увеличило число уголовно наказуемых деяний, поскольку данной 

нормой охватываются не только экстремистские (насильственные) 

проявления, но и ненасильственные действия, направленные на нарушение 

территориальной целостности России. 

Общественная опасность – важнейшее свойство преступления, которое 

отличает его от иных видов правонарушений и обусловливает необходимость 

                                                           

1 См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 24. 
2 См.: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (дата обращения 24.05.2015).  
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уголовно–правового запрета1. «Издание уголовно–правовой нормы, 

содержащей признаки какого–либо преступления, обнаруживает связь 

законодателя с теми или иными социальными интересами, отныне ставшими 

объектом уголовно–правовой охраны. На этом этапе уголовно–правового 

воздействия на общественные отношения государство в лице законодателя 

провозглашает себя защитником определенных прав, интересов и 

отношений, субъекты которых вправе рассматривать состав преступления 

как правовую гарантию их осуществления»2. 

Общественная опасность, помимо этого, рассматривается в науке 

уголовного права как неотъемлемое социальное свойство определенного 

вида поведения, т.е. сознательно–волевых деяний человека, направленных на 

изменение общественных отношений. Именно общественно опасное 

поведение определяет сущность большинства институтов Общей части УК 

РФ, является единственным реальным основанием конструирования норм 

Особенной части3. 

Отличительной чертой конструкции состава преступления, 

предусмотренного ст.2801 УК РФ является его формальность, т.е. не 

требуется наступления общественно опасных последствий, даже в виде 

совершения действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности. Такой способ позволяет пресечь совершение преступных 

действий на начальном этапе.  

Оценка деяния как общественно опасного осуществляется в 

соответствии с определенными критериями – обстоятельствами 

(криминообразующими признаками), которые в концентрированном виде 

отражают общественную опасность деяния и свидетельствуют о 

                                                           

1 См.: Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

дис …докт. юрид. наук. М., 2013. С.162 
2 См.: Пермяков Ю. Е. Категория «общественная опасность» в Советском уголовном 

праве: дис ... канд. юрид. наук. М., 1989. С. 112. 
3 См.: Мальцев В. В. Категория «общественно опасное поведение» в уголовном праве. 

Волгоград, 1995. С. 76. 
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необходимости уголовно–правового запрета1. Лопашенко Н. А. предлагает 

следующую систему критериев, характеризующих общественную опасность 

деяния: 

1) характер самого деяния, выражающийся в нарушении безусловных 

правовых запретов; 

2) способ совершения деяния, нередко сам по себе преступный; 

3) последствия, наступившие в результате общественно опасного 

поведения; 

4) отношение субъекта нежелательного общественно опасного 

поведения к наступившим в результате такого поведения последствиям и 

факту самого деяния; 

5) мотивация нежелательного поведения, свидетельствующая о его 

общественной опасности, или преследование определенных целей, также 

свидетельствующих об общественной опасности деяния2. 

Представляется, что для признания того или иного деяния общественно 

опасным вовсе не обязательно наличие всех выше упомянутых критериев. 

Например, говоря о преступлении, предусмотренном ст. 2801 УК РФ, 

мотивация его совершения, на наш взгляд, не имеет значения для признания 

деяния общественно опасным. Поскольку рассматриваемый состав является 

формальным, затруднительно говорить о наступивших последствиях и 

отношении к ним субъекта преступления, в это случае корректнее говорить о 

возможности наступления тех или иных последствий и их вредоносности. 

Жалинский А.Э. предложил перечень требований, необходимых и 

достаточных для признания общественной опасности деяния, подлежащего 

уголовно–правовому запрету, а именно: а) причинение и возможность 

причинения деянием не поддающегося полному возмещению существенного 

вреда конституционным ценностям, т.е. правовым благам, имеющим 

                                                           

1 См.: Лопашенко Н. А. Основы уголовно–правового воздействия: уголовное право, 

уголовный закон, уголовно–правовая политика. С. 298. 
2 См.: Там же. С. 298–300. 
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конституционный ранг; б) распространение негативных последствий 

совершаемых деяний на общество в целом и большинство отдельных членов 

общества; в) явная социально–психологическая и иная непереносимость 

обществом запрещаемых деяний, причиняемого вреда или его опасности, 

отраженная в достигнутом политическом или ином консенсусе о 

необходимости уголовного наказания; г) доказанная непригодность иных 

правовых запретов для устранения возникшей опасности, возмещения 

причиненного и предупреждения потенциального вреда; д) субъектно–

субъективное противопоставление деяния существующим социальным 

запретам при наличии иного выбора1. При этом, на наш взгляд, в рамках 

рассматриваемого принципа вести речь о непригодности иных правовых 

запретов для нейтрализации опасности, поскольку это относится к 

самостоятельному принципу криминализации, который будет рассмотрен 

ниже. 

В науке уголовного права существует и иной метод оценки 

общественной опасности деяния, при котором следует каждый раз разрешать 

следующие вопросы: существует ли такая опасность; в чем именно она 

состоит; каким общественным отношениям причиняется вред и какой именно; 

какова динамика этой опасности, почему вчера вопрос о ней не вставал, а 

сегодня стал актуальным; настолько ли она высока, чтобы ставить деяние в 

один ряд с уже включенными в УК РФ и выделять из группы однородных 

деяний, не подвергаемых криминализации. Говоря о публичных призывах к 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации, очевидно 

наличие всех критериев оценки их общественной опасности, отраженных в 

двух последних подходах. Безусловно, с учетом геополитической ситуации, 

они способны спровоцировать сепаратистские действия в некоторых регионах 

Российской Федерации, что может создать угрозу одной из основ 
                                                           

1 См.: Жалинский А. Э. Оценка общественной опасности деяния в процессе уголовного 

правотворчества // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: материалы Шестой 

Международной научно–практической конференции 29–30 января 2009 г. М., 2009. С. 48–

52. 
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конституционного строя – территориальной целостности, либо привести к ее 

нарушению, в случае если попытка отделения той или иной территории 

окажется удачной. В этом случае нанесенный ущерб окажется 

невосполнимым. Выход части территории из состава России окажет 

негативное воздействие на общество в целом, поскольку будет нарушена 

сложившаяся модель экономических отношений (не секрет, что до 

настоящего момента многие регионы России ориентированы на производство 

определенного вида товара с учетом исторически сложившихся 

особенностей), приведет к разрыву родственных связей, нанесет ущерб 

обороноспособности и безопасности государства, поскольку будут нарушены 

соответствующие коммуникации. Естественно, подавляющее большинство 

членов общества не приемлет мысли о нарушении территориальной 

целостности нашего государства. Угроза сепаратизма резко обострилась с 

2013 г., и вызвано это, прежде всего, враждебной внешней политикой 

иностранных государств, заинтересованных в ослаблении Российской 

Федерации как извне, так и изнутри, в том числе, по средствам 

культивирования и поощрения сепаратистских настроений, всяческого 

способствования их распространению. Именно поэтому еще 5-6 лет назад 

проблема публичных призывов к нарушению территориальной целостности 

не была так опасна. 

Принцип относительной распространенности криминализируемых 

деяний. Это означает, что необходимо учитывать реальную 

распространенность деяния, закрепляемого в качестве преступного. 

Свидетельством распространенности является рост количества случаев 

указанных деяний. Лопашенко Н.А. считает, что деяние, закрепляемое в 

уголовном законе, не должно быть случайным или редким явлением в 

обществе, являющимся следствием случайного стечения обстоятельств, а 

напротив, должно повторяться в различных условиях, быть постоянным. 
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Иначе уголовный закон становится громоздким и вызовет немало трудностей 

в правоприменительной практике1. 

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что данное правило не 

без исключений. Так, некоторые, пусть даже и крайне редкие, 

криминализируемые деяния могут повлечь за собой значительные 

общественно опасные последствия. В связи с этим даже сама возможность их 

совершения является весомым аргументом в пользу закрепления таких 

деяний в качестве преступных. Бесспорно, публичные призывы к 

совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, помимо угрозы потери части 

территории, могут спровоцировать и послужить толчком для совершения 

иных преступлений, таких как организация незаконных вооруженных 

формирований, совершения террористических актов, геноцида, а также ряда 

иных преступлений против личности, собственности, порядка управления. 

Изучение статистики возбужденных уголовных дел по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ показало, что в 2014 

г. возбуждено 8 уголовных дел, а уже в 2015 г. их число достигло 28. В 2016 

г. зарегистрировано 19 преступлений рассматриваемой категории. Таким 

образом, опасность распространения сепаратистских настроений, способных 

спровоцировать попытки нарушения территориальной целостности, реальна, 

о чем свидетельствует возросший более чем в 3 раза показатель 

зарегистрированных преступлений анализируемой категории в 2015 г. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а наличие 

рассматриваемой нормы – обосновано.  

Принцип возможности позитивного воздействия уголовно–

правовой нормы на общественно опасное поведение. Одна из задач 

уголовного права состоит в установлении мощного блокатора 

криминогенных факторов. Как справедливо отмечает в своей работе 

                                                           

1 См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно–правового воздействия: уголовное право, 

уголовный закон, уголовно–правовая политика. С. 290. 
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П.В. Агапов, уголовное право не в силах ликвидировать социально-

экономические причины и предпосылки возникновения преступности, 

однако оно способно оказать воздействие на них1.  

Проявление новых форм девиантного поведения требует от 

государства незамедлительной реакции, направленной на предупреждение их 

в будущем. Для этого законодатель использует весь комплекс имеющихся у 

него полномочий. И только в том случае, когда иные меры реагирования 

оказываются бесполезными, государство прибегает к самому жесткому 

инструменту – уголовному закону.  

Приведенный подход достаточно оправдан, поскольку зачастую 

добиться желаемого результата возможно, не прибегая к уголовно-правовому 

регулированию2. Как справедливо замечает А.И. Коробеев, уголовная 

репрессия является крайней мерой борьбы с наиболее опасными формами 

девиантного поведения, в связи с чем реализовываться она должна 

исключительно в случаях, когда иные способы воздействия не принесли 

должного результата. В этой связи, криминализация является излишней, если 

возможно добиться результата, используя иные меры правового 

регулирования3.  

Такая позиция представляется весьма обоснованной, поскольку это 

позволит эффективнее воздействовать на причины негативных социальных 

явлений, заниматься их устранением, нежели посредством уголовно-

правового запрета пытаться подавить объективно обусловленные ими 

последствия. Необходимо отметить, что закрепленная в ст. 2801 УК РФ 

норма представляет собой норму с двойной превенцией, т.е. устанавливает 

ответственность за преступления, которые создают условия для совершения 

других преступных деяний, поскольку «двойной превентивный эффект 

                                                           

1 См.: Агапов П.В.  Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

дис …докт. юрид. наук. М., 2013. С.171 
2См.: Там же. 
3 См.: Коробеев А. И. Советская уголовно–правовая политика: проблемы криминализации 

и пенализации. Владивосток, 1987.С. 77. 
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указанных уголовно-правовых норм объясняется связью объектов 

первичного и вторичного превентивного воздействия, при которой одно 

преступление, предусмотренное нормой с двойной превенцией (объект 

первичного превентивного воздействия), выступает в качестве условия, 

способствующего совершению другого преступного деяния (объект 

вторичного превентивного воздействия)»1. Действительно, рассматриваемая 

норма, устанавливая ответственность за публичные призывы к нарушению 

территориальной целостности России, оказывает двойное предупредительное 

воздействие, поскольку эти призывы могут быть побудительным импульсом 

к совершению иных, в том числе, более тяжких преступлений, например, 

диверсий, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов 

и т.д., а установив запрет на их провозглашение, повышается вероятность 

недопущения совершения таких преступлений. 

Заместителем начальника управления по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации А.Г. Жафяровым в ходе проведенного нами интервью 

высказано мнение о положительном воздействии ст. 2801 УК РФ, поскольку 

после ее введения многие лица, в том числе авторитетные и имеющие 

влияние на аудиторию, перестали публично высказываться о необходимости 

отторжения тех или иных территорий из состава России, тем самым 

ограничивая возможности распространения сепаратистских настроений, что 

соответствует реализуемой Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895)2. 

Согласно ранее приведенной статистике о количестве возбужденных 

уголовных дел по ст. 2801 УК РФ, может показаться, что публичных 

                                                           

1 См.: Шуйский А.С. Противодействие террористическим актам посредствам уголовно-

правовых норм с двойной превенцией: дис. канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7. 
2 См.: п. 1 «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» (утв. 

Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895) // Российская газета. № 187. 28.09.2000. 
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призывов к нарушению территориальной целостности не только не стало 

меньше, но, наоборот, их число увеличилось, а значит, уголовно-правовая 

норма не способна оказывать предупредительный эффект, позитивно влиять 

на общественные отношения. Однако, на наш взгляд, сложившаяся ситуация 

объясняется активизацией деятельности правоохранительных органов по 

выявлению данной категории преступлений. В настоящее время ситуация 

стабилизировалась, статистические данные свидетельствуют о снижении 

числа зарегистрированных преступлений по ст. 2801 в 2016 году (по 

сравнению с 2015 г. снижение составило 34,6%), что подтверждает наше 

предположение о положительном предупредительном эффекте, оказываемом 

данным уголовным запретом. Более того, в подавляющем большинстве 

случаев эти преступления совершается анонимно, в то время как видные 

деятели политики воздерживаются от подобных высказываний, что снижает 

вероятность развития сепаратистских настроений. 

Принцип преобладания позитивных последствий в 

криминализации. Указанный принцип тесно переплетается с предыдущим, 

поскольку непосредственно связан с возможностью положительного 

воздействия уголовно-правовой нормы на девиантное поведение. 

Изучение уголовной политики четко показывает, что в ходе 

криминализации какого-либо деяния достигаются не только положительные 

эффекты (результаты), но также возникают и негативные последствия, 

поскольку так или иначе затрагиваются права индивидов либо какой-то 

социальной ячейки, выражающиеся в ограничении прав и свобод человека1. 

Так, например, устанавливая уголовную ответственность за публичные 

призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, ограничиваются право 

                                                           

1 См., например: Коробеев А. И. Советская уголовная политика: проблемы 

криминализации и декриминализации. Владивосток, 1987.С. 82; Мальцев В. В. 

Криминализация поведения и общественно опасные последствия // Актуальные проблемы 

криминализации общественно опасных деяний: сборник научных трудов. Омск, 1980. 

С. 29–39. 
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лица на свободу слова, а также право народов на самоопределение (указанная 

юридическая коллизия будет рассмотрена в настоящей работе в 

последующих параграфах). 

Как справедливо замечает П.В. Агапов, установление уголовно-

правового запрета является ответственным актом власти, который влечет за 

собой цепь сложных и взаимосвязанных последствий1. 

Не подлежит сомнению тот факт, что введение уголовно-правового 

запрета должно одобряться большинством населения, отражать его интересы 

и удовлетворять объективно возникшую потребность в охране тех или иных 

общественных отношений, прав и свобод. Государство должно стремиться 

проводить уголовную политику таким образом, чтобы позитивный эффект 

преобладал над негативными последствиями, которые необходимо по 

возможности минимизировать. 

Следует согласиться с мнением, что процесс криминализации прямо 

связан с осуждением лица и назначением ему соответствующего наказания, 

т.е. с наиболее жестким видом юридической ответственности и неизбежно 

связан с негативными последствиями2. В этой связи необходимо 

использовать возможности по экономии уголовно-правового принуждения3. 

Некоторые ученые полагают, что уголовно-правовой запрет рассчитан 

в том числе на устрашение, вследствие чего лицо воздержится от совершения 

деяния, зная о возможности уголовного преследования. С точки зрения 

законодателя, это позволяет достигнуть положительного результата введения 

запрета. И даже если эта норма является «мертвой», то своим 

существованием она способна оказывать профилактическое воздействие, не 

                                                           

1 См.: Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С.173 
2См.: Там же. С.175 
3 Гришанин П. Ф. Современные проблемы уголовной политики и уголовно–правовой 

практики. М., 1994. С. 15. 
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допуская совершения преступления1. Такая позиция представляется не 

бесспорной, по следующей причине. Если до криминализации какое-либо 

деяние не совершалось, а рассматривается лишь гипотетическая возможность 

его совершения, то не представляется возможным вести речь о 

положительном эффекте от установления уголовно-правового запрета. 

Применительно к ст. 2801 УК РФ следует заметить, как уже отмечалась 

ранее, данная норма бесспорно обладает предупредительным эффектом. 

Конечно, введение рассматриваемого уголовно-правового запрета 

накладывает некие ограничения на права и свободы граждан, однако 

положительный эффект безусловно преобладает. Более того, в следующих 

параграфах нами будет доказано, что такие ограничения укладываются в 

рамки норм международного права и Конституции. 

Принцип неизбыточности уголовно–правового запрета. Указанный 

принцип справедливо можно назвать основой уголовно-правовой политики, 

направленной на криминализацию все новых и новых деяний. Говоря о 

сущности принципа, необходимо учитывать соответствие пределов санкции 

уголовно-правового запрета характеру и степени общественно опасного 

деяния таким образом, чтобы наказание было справедливым, то есть не 

слишком мягким и не слишком суровым. Кроме того, не должно быть 

дублирования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность 

за одно и тоже деяние2. 

Несмотря на то, что публичные призывы к насильственному 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации ранее 

охватывались ст. 280 УК РФ, призывы к ненасильственному нарушению 

территориальной целостности России, как указывалось выше, не 

охватывались данной статьей. Только введение ст. 2801 УК РФ позволило 

установить ответственность за эти деяния. Как уже отмечалось на 
                                                           

1 См.: Агапов П.В.  Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С.176 
2 См.: Лопашенко Н. А. Основы уголовно–правового воздействия: уголовное право, 

уголовный закон, уголовно–правовая политика. С. 295. 
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предыдущих страницах исследования, изучение материалов надзорных 

производств по уголовным делам, возбужденным по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, показало, что в 

подавляющем большинстве случаев публичные призывы не были 

направлены на совершение насильственных действий по нарушению 

территориальной целостности России. Таким образом, не представляется 

возможным говорить о дублировании ст. 280 и ст. 2801 УК РФ. 

Подводя итог, следует констатировать, что введение в уголовный закон 

ст. 2801 УК РФ не является избыточным в силу вышеуказанных причин и 

соответствует рассматриваемому принципу криминализации. 

Принцип своевременности криминализации. Этот принцип 

необходимо рассматривать в качестве одного из наиболее важных 

требований как к процессу криминализации, так и иной реакции государства 

на преступность посредствам коррекции законодательной базы, стратегии и 

тактики деятельности правоохранительных органов1.  

Вопрос о своевременности установления уголовной ответственности за 

публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, является 

дискуссионным. С одной стороны, в последнее время резко обострилась 

проблема возможного нарушения территориальной целостности России 

после событий на Украине, а также в связи с распространением влияния и 

ареала деятельности террористической организации «Исламское 

государства» (далее – ИГ). Все чаще и чаще лидеры Украины и других 

государств говорят о необходимости выхода Республики Крым из состава 

России. Лидеры «ИГ» открыто говорят о насильственном отделении 

Северного Кавказа и построении нового халифата2. В этой связи необходимо 

                                                           

1 См.: Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С.181. 
2 См. также: Агапов П.В., Меркурьев В.В. Исламское государство Ирака и Леванта 

(ИГИЛ) в системе угроз национальной безопасности России // Правовая инициатива. 

2014. № 3. С. 16. 
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заметить, что принятие на начальном этапе нормы, устанавливающей 

уголовную ответственность за публичные призывы к нарушению 

территориальной целостности России, является более чем обоснованной и 

полностью соответствует принципу своевременности. Справедливости ради 

следует отметить, что до введения ст. 2801 УК, публичные призывы к 

насильственному нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации квалифицировались по ст. 280 УК РФ.  

Например, Cудебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

Республики Татарстан 28.10.2009 г. постановила обвинительный приговор в 

отношении 11 членов международной террористической организации 

«Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в 

возрасте от 22 до 32 лет, которые готовились к насильственному изменению 

конституционного строя России. 

Они признаны виновными в создании условий, направленных на 

насильственное изменение конституционного строя и нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации. Как установлено 

органами предварительного расследования и вступившим в законную силу 

приговором суда, доктрина указанной организации обосновывала и 

оправдывала нарушение суверенитета и территориальной целостности 

России. 

Из изложенного следует, что факты распространения идей, 

направленных на насильственное нарушение территориальной целостности 

России, имели место задолго до обозначенных событий последних 3 лет и 

вполне успешно охватывались положениями ст. 280 УК РФ. Однако 

противостоять призывам к ненасильственному нарушению территориальной 

целостности с помощью этой статьи оказалось невозможным. Кроме того, в 

ходе изучения нами материалов надзорных производств по уголовным делам, 

возбужденным по признакам состава преступления, предусмотренного 

ст. 2801 УК РФ, установлено, что в подавляющем большинстве случаев 

отсутствовал призыв к нарушению территориальной целостности 
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насильственным путем. Однако именно такие призывы «подготавливают 

почву» для насильственного нарушения территориальной целостности, 

поскольку в обществе начинает обсуждаться данная проблема, вследствие 

чего идея сепаратизма может найти одобрение уже в более широких слоях 

населения, формируя в сознании людей ложные ориентиры1.  

                                                           

1 Наша позиция разделяется и руководством правоохранительных органов, в частности 

А.Г. Жафяровым, который пояснил, что публичные призывы опасны не столько в 

краткосрочной, сколько в средне- и долгосрочной перспективах, поскольку с их помощью 

подготавливается основа в обществе для перехода к конкретным действиям. 
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§ 1.2. Призывы к нарушению территориальной целостности: проблемы 

соотношения с правом на свободу слова и правом наций на 

самоопределение 

 

Говоря об установлении уголовной ответственности за публичные 

призывы к нарушению территориальной целостности России, возникает 

вопрос о возможной коллизии между уголовно-правовой нормой и 

положениями Конституции, а также нормами и принципами международного 

права. 

Некоторые ученые полагают, что введение в уголовный закон 

конструкции «публичные призывы» заложило возможность ее использования 

в качестве инструмента политической борьбы и устранения противников, и, 

как следствие, является ничем неоправданным и недопустимым 

ограничением свободы слова1. Другие, напротив, считают, что это является 

необходимым и обоснованным, поскольку не ущемляет право на свободу 

слова как таковую, а лишь служит средством недопущения злоупотребления 

указанным правом2. 

Конституция в статье 29 гарантирует каждому свободу мысли и слова. 

При этом, запрещаются агитация либо пропаганда, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной ненависти 

или вражды, а также пропаганда превосходства на основании любого из этих 

признаков. Устанавливается запрет на принуждение кого бы то ни было к 

выражению либо отказу от своих мыслей, убеждений и мнений. Каждому 

гарантируется право на свободный поиск, получение, распространение, 

                                                           

1 См.: Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер 

2008. С. 366; Шевченко И.В. 1) Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность: уголовно-правовой и правоприменительный аспекты: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2010 – С.18; 2) Уголовно-правовая характеристика публичного 

призыва к осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания 

терроризма// Вестник Саратовской государственной академии права. 2009. №1 С.135. 
2 См.: Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2012. С.78. 
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производство и передачу информации любым не запрещенным законом 

способом. Провозглашается запрет цензуры1. 

На первый взгляд, можно констатировать коллизию между 

конституционными положениями и рассматриваемой уголовно-правовой 

нормой, поскольку перечень запрещенных к распространению сведений 

является исчерпывающим, при этом публичные призывы к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, не входят в него, а, следовательно, недопустимо 

осуществлять уголовное преследование в отношении лица, 

распространяющего такие призывы. В таком случае необходимо признать 

ст. 2801 УК РФ противоречащей Конституции. Однако такой подход 

представляется весьма поверхностным и неполным. 

В соответствии с положениями ст. 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 04.11.1950 с изменениями и 

дополнениями)2 (далее – Конвенция), каждый имеет право свободно 

выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего 

мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-

либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 

государственных границ. 

При этом часть вторая рассматриваемой статьи устанавливает, что 

осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 

может быть сопряжено с некоторыми формальностями, ограничениями, 

условиями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 

сохранения территориальной целостности или общественного порядка, в 

целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 

                                                           

1 См.: Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.:URL// http://base.gara№t.ru/2540800/#ixzz3QPBYUMC7 (дата обращения 23.09.2015). 
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нравственности, защиты прав либо репутации других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 

авторитета и беспристрастности правосудия. 

Поскольку Российская Федерация ратифицировала указанную 

Конвенцию, публичные призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности России, подпадают под 

вышеуказанные ограничения, так как ставят под угрозу сохранение 

территориальной целостности государства. И хотя Конституция не называет 

данные сведения в качестве запрещенных, положение части второй ст. 10 

Конвенции позволяет ограничить распространение подобной информации, и 

установить уголовную ответственность за провозглашение подобных 

призывов. 

Кроме того, Международным Комитетом по правам человека 

предпринималась попытка очертить границы права на свободу слова1. 

Установлено, что любой человек вправе придерживаться своего мнения, а 

также свободно выражать его, то есть свободно искать, получать и 

распространять любую информацию и идеи вне зависимости от 

государственных границ, при этом способ реализации этого права остается 

на усмотрение самого лица. Вместе с тем отмечается, что на лицо, 

реализующее право на свободу слова, накладываются особая обязанность и 

ответственность, что, в свою очередь, предполагает установление 

ограничений, которые должны быть определены на законодательном уровне 

в целях уважения прав и репутации других лиц, а также для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка2. 

Устанавливаемые государством ограничения права на свободу слова 

должны быть соразмерны охраняемым Конституцией и другими 

федеральными законами ценностям. При этом необходимо добиться 
                                                           

1 См.: Голубок С.А., Тимофеев М.Т. Где начинается и чем кончается свобода слова: 

замечания общего порядка №34 Комитета по правам человека. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 См. Там же. 
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сбалансированности интересов личности, отдельных социальных групп, 

общества и государства. В качестве критерия, позволяющего устанавливать 

указанные ограничения, должна выступать потенциальная возможность 

распространяемой информации подорвать основы конституционного строя, 

безопасность и обороноспособность государства, оказать негативное влияние 

на нравственные и моральные устои общества, а также нанести вред правам и 

свободам как других лиц, так и общества в целом. 

При этом, само по себе ограничение не может ставить под сомнение 

право на свободу слова, поскольку не отменяет его, а лишь служит 

исключением из правила, в силу чего введение подобных запретов не должно 

переворачиваться с ног на голову. Неоднократно подчеркивалось, что 

ограничения должны быть законодательно оформлены и вводятся для 

защиты общественно значимых целей. Комитет по правам человека 

указывает, что даже в рамках борьбы с терроризмом не должно допускаться 

ограничение свободы слова сверх меры. Так, устанавливая уголовную 

ответственность за призывы к осуществлению террористической 

деятельности, экстремистской деятельности, оправдание терроризма, 

законодатель должен четко, ясно и максимально конкретно очертить круг 

указанных деяний, а также закрепить их законодательное определение, что 

исключало бы в ходе правоприменительной практики произвольное, 

безосновательное ограничение права на свободу слова. Сказанное в полной 

мере относится к ст. 2801 УК РФ, поскольку законодатель не дает легального 

определения публичных призывов и территориальной целостности, что, в 

конечном итоге, нарушает единообразие правоприменительной практики и 

создает угрозу произвольного толкования рассматриваемой уголовно-

правовой нормы. 

Некоторые ученые полагают, что установление законодательных 

ограничений на конституционные права, в том числе на право на свободу 

слова, является не только допустимым, но и жизненно необходимым 

решением. Сторонники такого подхода рассматривают защиту личности 



48 

через призму защищенности и поддержания обороноспособности Российской 

Федерации, подчеркивая, что на сегодняшний день в стране увеличивается 

количество организаций, проповедующих «европейские» и «американские» 

«демократические ценности», при этом получая значительную финансовую 

помощь из-за рубежа. Впоследствии такие организации превращаются в 

механизмы проведения государственных переворотов. В связи с этим 

необходимо своевременно ограничивать распространяемую ими 

информацию и призывы, при этом устанавливаемые ограничения 

необходимо считать законными и обоснованными, предотвращающими 

возможность злоупотребления предоставленным правом, в целях причинения 

охраняемым законам интересам общества и государства.1 

Приведенная точка зрения является вполне обоснованной и 

заслуживающей внимания, поскольку на сегодняшний день набирают силу 

организации экстремистской и террористической направленности, которые, 

злоупотребляя правом на свободу слова, будут стараться причинить 

максимальный ущерб как государству, так и отдельно взятым гражданам, и 

обществу в целом, подрывая обороноспособность и безопасность нашей 

страны. При этом справедливо указывается и на активизацию деятельности 

иностранных спецслужб, использующих все возможные способы, в том 

числе и злоупотребление правом на свободу слова, для формирования 

необходимых настроений и представлений в умах людей, в целях проведения 

в будущем государственных переворотов со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Однако, не смотря на все вышесказанное, существует позиция о 

недопустимости ограничения права на свободу слова.  

Основным аргументом противников устанавливаемых ограничений 

является тот факт, что право на свободу слова является одной из 

                                                           

1 См.: Федотова Ю.Г. Правовые средства ограничения прав и свобод граждан и 

организаций в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства // 

Современное право. 2015. № 4. С. 21 - 28. 
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фундаментальных основ любого демократического общества и правового 

государства, о чем неоднократно говорил Европейский суд по правам 

человека, ссылаясь на п. 1 ст. 10 Конвенции, подчеркивая, что именно 

благодаря этой основе и происходит развитие общества и самореализация 

каждого отдельно взятого человека. При этом, по их мнению, право на 

свободу слова охватывает не только благоприятные либо нейтральные идеи и 

какую-либо информацию, но и те, которые имеют отрицательное 

воздействие. Подобная позиция аргументируется необходимостью 

соблюдения плюрализма и либерализма, без которых немыслимо и само 

существование демократического общества1. В связи с этим, сам факт 

установления каких бы то ни было ограничений, трактуется как попрание 

демократических ценностей, попытка ограничить личность в ее основных 

правах, к которым и относится право свободно получать и распространять 

информацию. Сторонники указанной позиции убеждены, что необходимо 

предоставлять право на свободное распространение даже вредоносной 

информации, ради сохранения «демократического государства». 

Центральное место в указанной позиции занимает именно «политический 

плюрализм», который, по сути, провозглашает свободу идеологии. С точки 

зрения авторов указанной концепции, данный принцип подразумевает 

свободу в праве выбора, какой идеологии придерживаться. 

Однако, не представляется возможным согласиться с указанной 

позицией, опирающейся на мнение Европейского суда по правам человека, а 

также на незыблемые основы демократического общества и правового 

государства, исходя из следующих соображений. 

Как уже отмечалось ранее, международное право, закрепляя свободу 

слова в качестве фундамента демократического общества как одного из 

важнейших прав личности, включающее в себя свободу искать и 

                                                           

1 См.: Тимошенко В.А., Смушкин А.Б. «Комментарий к Закону РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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распространять информацию независимо от государственных границ, все же 

предусматривает возможности ограничения указанного права в целях 

обеспечения безопасности самих государств и иных значимых для общества 

ценностей. Безусловно, как и отмечалось ранее, такие ограничения должны 

соответствовать принципу соразмерности и являются скорее лишь 

исключениями из правила, потому недопустимо говорить о каком бы то ни 

было противоречии либо попрании норм международного права и 

демократических ценностей. При этом, установленные уголовно-правовые 

запреты не препятствуют придерживаться какой-либо идеологии. В 

настоящее время уголовный закон не содержит норм об ответственности за 

исповедование тех или иных политических, религиозных взглядов, даже если 

они являются вредоносными. Никто не принуждается к отказу от них и 

может заявлять о приверженности таким взглядам. Запрет устанавливается на 

распространение подобных идеологических воззрений. Рассмотрим 

ситуацию на примере установления уголовной ответственности за 

совершение публичных призывов к совершению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Во-первых, сами призывы к совершению указанных действий являются 

негативной (вредоносной, деструктивной) информацией, направленной на 

дезорганизацию деятельности общества и государства, возникновение и 

усиление внутригосударственных противоречий, усиление сепаратистских 

настроений, в целях последующего отделения от государства определенной 

территории, что представляет для последнего непосредственную угрозу 

сохранению территориальной целостности, ставя под вопрос его дальнейшее 

существование. Во-вторых, лицо, совершающее указанные деяния, 

изначально осознает вредоносность распространяемой информации, а также 

ее последствия, и, кроме того, желает их наступления. Таким образом, 

субъект сознательно и целенаправленно злоупотребляет правом на свободу 

слова, в целях наступления негативных последствий как для государства, так 

и для общества, и отдельных граждан. 
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Установленная ст. 2801УК РФ ответственность за публичные призывы 

к совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, целиком укладывается в рамки 

международного права. Как уже говорилось выше, ограничение права на 

свободу установлено федеральным законным, коим является Уголовный 

кодекс. Ограничения установлены в целях обеспечения: целостности и 

безопасности государства, интересов общества и отдельных граждан, 

поскольку отделение какой-либо территории повлечет нарушение прав и 

свобод человека и гражданина, нарушение экономических связей и т.д. При 

установлении уголовно-правового запрета соблюден баланс интересов, а 

именно приоритет обеспечения безопасности, обороноспособности и 

территориальной целостности государства, как того и требуют 

рассмотренные выше международные нормативно-правовые акты. Более 

того, все эти пункты нашли свое отражение в статье 55 Конституции, 

согласно которой допустимо ограничение прав и свобод лишь на основании 

федерального закона, но только в той мере, в которой это является 

необходимым с точки зрения обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, защиты основ конституционного строя, законных прав и свобод 

граждан. Кроме того, аргумент о нарушении идеологического и 

политического плюрализма в связи с введением статьи 2801 УК РФ является 

несостоятельным не только на основании вышеуказанных причин, но и в 

силу части 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой, запрещено создание и деятельность организаций, преследующих 

цели по нарушению территориальной целостности государства, что 

органично увязывается с запретом на распространение подобных идей. При 

этом следует отметить, что рассматриваемый уголовно-правовой запрет не 

касается высказывания тем или иным лицом своей точки зрения, научной 

деятельности и т.д. Иными словами, ограничение установлено 

исключительно в отношении публичных призывов к действию.  

Таким образом, установление ответственности по статье 2801 УК РФ за 
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публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, не только 

соответствует принципам и нормам международного права, положениям 

высшего нормативно-правого акта страны, но и является тем необходимым 

ограничителем злоупотребления права на свободу слова, которое способно 

нанести существенный (а возможно и непоправимый) вред интересам 

общества и государства. 

Однако введение ст. 2801 УК РФ породило дискуссии не только на 

соответствие новой нормы уголовного закона праву на свободу слова. Не 

меньше вопросов связано о ее соотношении с правом народов на 

самоопределение. 

Изначально может показаться, что обозначенный уголовно-правовой 

запрет не противоречит праву народов на самоопределение. Действительно, с 

формальной точки зрения, исходя из буквального толкования уголовного 

закона, статья 2801 УК РФ устанавливает ответственность не за выход из 

состава Российской Федерации, а лишь за публичные призывы к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

государства. И с этой точки зрения, никакой коллизии между правом народов 

на самоопределение и нормой УК РФ нет и быть не может. 

Вместе с тем, на основе системного анализа уголовного закона, следуя 

духу и смыслу закона, становится очевидным, что законодатель, вводя в 

действие указанную выше статью, формулируя уголовно-правовой запрет, 

стремился не просто не допустить выхода какой-либо территории из состава 

Российской Федерации, но и сделать невозможным даже провозглашение 

подобных настроений. Именно в этом аспекте и усматривается возможная 

коллизия между рассматриваемым уголовно-правовым запретом и правом 

народов на самоопределение. Очевидным представляется тот факт, что в ходе 

реализации этого права, безусловно, будут звучать призывы к совершению 

ряда действий (проведение собраний, митингов, раздача листовок, агитация и 

т.д.), которые направлены на выход какой-либо территории из состава 
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России, тем самым образуя состав преступления, предусмотренного ст. 2801 

УК РФ. Таким образом, возможное ограничение права на самоопределение 

происходит еще на подготовительной стадии, а если точнее, то фактически 

делает ее уголовно наказуемой. А ведь без проведения подготовительных 

мероприятий невозможна и дальнейшая реализация рассматриваемого права. 

Однако, такая точка зрения является неполноценной. Для полного, 

объективного и исчерпывающего ответа необходимо провести более 

детальное изучение данного вопроса. 

Часть 2 ст. 1 Устава ООН закрепляет принцип народов на 

самоопределение1, статьей 1 Международного Пакта от 16.12.1966 «Об 

экономических, социальных и культурных правах» (далее – Пакт) 

гарантируется право народов на самоопределение, согласно которому они 

самостоятельно закрепляют свой политический статус и обеспечивают свое 

развитие. Также подчеркивается, что все государства, присоединившиеся к 

Пакту, должны уважать право народов на самоопределение и поощрять его2. 

Сразу же возникают вопросы, что же закрепляют международно-

правовые документы: принцип или право народов на самоопределение? В 

чем выражается и реализуется «самоопределение»? Что понимается под 

категорией «народ»? 

Первоначально, в Уставе ООН получил свое отражение именно 

принцип самоопределения народов. Напомним, что указанный документ 

принимался после окончания Второй мировой войны, и в нем нашли свое 

отражение позиции «западных» стран, а также СССР и его союзников. 

Исходя из наметившегося политического противостояния, обострения 

отношений между названными государствами, столкновения их позиций по 

                                                           

1 См.: Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами, Вып. XII. М., 1956. С. 14 – 47. 
2 См. Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 1976. С. 3 – 26. 
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многим, в том числе и ключевым вопросам, получил свое закрепление 

именно принцип «самоопределения народов», а не право. Именно этот 

принцип должен был являться основой межгосударственных отношений. В 

дальнейшем, при подготовке Пакта вновь встал вопрос: можно ли говорить о 

праве народов на самоопределение, а если возможно, то корректно ли 

включать его в документ, посвященный правам индивида? Государства-

участники согласились с тем, что это все-таки право, но одни настаивали на 

том, что это право принадлежит народу, т.е. некой общности людей, в связи с 

чем, некорректно включать его в указанный акт, закрепляющий права 

личности. Сторонники его включения утверждали, что, хотя это право и 

принадлежит группе людей, тем не менее, оно затрагивает и каждого 

человека в отдельности, и его изъятие положит начало дальнейшему 

ограничению прав личности, а соответственно должно быть включено в 

принимаемый документ1. Победу одержали сторонники последнего подхода, 

вследствие чего, право народов на самоопределение нашло свое отражение в 

Пакте. Таким образом, самоопределение народов, помимо принципа, 

приобрело статус права. Но теперь возникает следующий вопрос: а в чем же 

состоит право народов на самоопределение, каковы способы его реализации? 

Самоопределение народов – понятие сложное и многогранное. В нем 

можно выделить две составляющие: так называемое «внутреннее 

самоопределение» и «внешнее». Соответственно возможна реализация, как 

первого, так и второго способа самоопределения.  

Внутреннее самоопределение реализуется путем предоставления 

определенной автономии какой-либо административно-территориальной 

единице государства, с возможностью иметь ей, например, свое 

законодательство, органы власти и т.д. И в такой форме реализации данный 

вид самоопределения не вступает в противоречие с уголовным 

законодательством. Совсем иная ситуация обстоит с «внешним» 

                                                           

1 См.: Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение // Материалы к семинару / Под 

ред. Еремина Л.С. М., 1997. С.10-11. 
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самоопределением. 

В Декларации ООН «О принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» от 24.10.1970 

(далее – Декларация ООН) в качестве способа реализации права народов на 

самоопределение прямо закрепляется возможность создания независимого, 

суверенного государства, а также возможность свободно присоединиться к 

независимому государству, а равно установление иного политического 

статуса. Согласно той же Декларации ООН, любое государство должно 

воздержаться от совершения действий, в том числе насильственных, которые 

способны помешать реализовать принадлежащее народам право на 

самоопределение1. Абсолютно резонным является вопрос: а всем ли 

предоставлено такое право? Как в таком случае избежать волны 

сепаратизма? Естественно подобные вопросы стояли и перед составителями 

указанного документа, и они попытались провести разграничение между 

теми, кому такое право принадлежит, а кому – нет. Анализ документа 

позволяет сделать вывод о том, что право на самоопределение принадлежит 

именно народам, а не меньшинствам, проживающим на территории 

государств. И хотя в Декларации ООН нет прямого указания на это, 

создатели документа использовали следующий механизм. В подпункте «b» 

раздела принцип равноправия и самоопределения народов указанного 

документа закреплено, что «каждое государство обязано содействовать с 

помощью совместных и индивидуальных действий осуществлению принципа 

равноправия и самоопределения народов в соответствии с положениями 

Устава и оказывать помощь Организации Объединенных Наций в 

выполнении обязанностей, возложенных на нее Уставом, в отношении 

осуществления данного принципа, с тем чтобы: <…> b) незамедлительно 

                                                           

1 См.: Молчанов Н.А., Трубчаева К.И. Подходы к применению принципов 

международного права в новых геополитических условиях // Актуальные проблемы 

российского права. 2014. № 6. // СПС «КонсультантПлюс». 
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положить конец колониализму, проявляя должное уважение к свободно 

выраженной воле заинтересованных народов, а также имея в виду, что 

подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации является 

нарушением настоящего принципа, равно как и отрицанием основных прав 

человека, и противоречит Уставу Организации Объединенных Наций»1.  

Из приведенного фрагмента видно, что право на «внешнее» 

самоопределение предоставлено только народам колониальным, 

находящимся под игом других государств. И для того, чтобы покончить с 

этим, народам и предоставляется право на самоопределение. Полагаем, что 

закрепление этого права осуществлено в целях соблюдения государствами 

других принципов, в частности невмешательства во внутренние дела другого 

государства, отказ от применения силы для решения спорных вопросов, 

невозможности присоединения территории за счет оккупации другого 

государства. 

При этом в Декларации ООН указывается, что закрепленное право на 

самоопределение не должно расцениваться как «разрешение» на разделение 

государств и нарушение их территориальной целостности2.  

Вместе с тем, имеется оговорка, которая позволяет сделать вывод от 

том, что правом на «внешнее» самоопределение могут воспользоваться не 

только колониальные страны и находящиеся под игом других государств, но 

и собственно отдельные меньшинства, проживающие на территории 

государства. Об этом свидетельствует следующее положение: «Ничто в 

приведенных выше пунктах не должно истолковываться как 

санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к 

расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной 

                                                           

1 См.: Декларация «О принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций» // Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 

1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение // Материалы к семинару / Под 

ред. Еремина Л.С. М., 1997. С. 12. 
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целостности или политического единства суверенных и независимых 

государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и 

самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и, вследствие 

этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, 

вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной 

территории»1. Исходя из изложенного следует, что в случае проводимой 

государством дискриминационной политики по какому-либо признаку, а 

также при невозможности по этой причине участвовать в управлении 

государством, проживающие на его территории народы (национальности или 

меньшинства) получают право на выход из его состава, с последующим 

образованием суверенного государства, либо присоединением к другим 

государствам. 

Существует мнение, что принятие Заключительного акта СБСЕ от 

01.08.1975, закрепившего принцип нерушимости границ, стало правовым 

противовесом и ограничителем права на «внешнее» самоопределение2. Но 

так ли это на самом деле? «Государства-участники рассматривают как 

нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, 

и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых 

посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, воздерживаться 

также от любых требований или действий, направленных на захват и 

узурпацию части или всей территории любого государства-участника»3. 

Анализ приведенного фрагмента позволяет сделать вывод о том, что принцип 

нерушимости границ сформулирован исключительно для регулирования 

межгосударственных отношений и направлен на предупреждение и 

недопущение оккупации территории (всей либо какой-то определенной 

                                                           

1 См.: Декларация «О принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций» // Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 

1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение // Материалы к семинару / Под 

ред. Еремина Л.С. М., 1997. С. 12. 
3 См.: Заключительный акт СБСЕ от 01.08.1975// СПС «КонсультантПлюс». 
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части) другого государства. При этом, не представляется возможным 

говорить об установлении каких-либо ограничений по отношению к праву 

народов на «внешнее самоопределение»1. Несмотря на допускаемое 

международными правовыми актами право народов на «внешнее» 

самоопределение, очевидным представляется тот факт, что приоритет 

отдается сохранению территориальной целостности и не допущению роста 

сепаратистских настроений, который является неизбежным, поскольку 

реализация внешнего самоопределения однозначно нарушает 

территориальную целостность государства. 

В науке также существует позиция, согласно которой народы имеют 

право не только на внутреннее самоопределение, но и на внешнее. При этом 

ученые, придерживающиеся указанной точки зрения, признают право на 

отделение с последующим образованием самостоятельного государства либо 

воссоединение с иным государством так называемым национальным 

меньшинствам, проживающим на одной территории с титульным народом2. 

Приверженцы приведенной концепции убеждены, что такое право должно 

принадлежать всем народам. В качестве основной причины, толкающей 

национальные меньшинства на путь самоопределения, указывается 

притеснение, невозможность совместного проживания на единой 

территории. Согласно такому подходу, это позволит избежать многих 

вооруженных конфликтов, позволяя мирным способом урегулировать 

данный вопрос. При этом сами сторонники отмечают, что в настоящее время, 

большинство так называемых «освободительных движений» есть результат 

воздействия из вне, со стороны передовых государств, стремящихся к 

устройству монополярного мира, а также глобальной олигархической 

                                                           

1 См.: Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М: Статут, 2015. С. 236-250. 
2 См.: Дикаев С.У. Право народа на самоопределение и воссоединение как 

виктимологическая проблема // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 34. С.40-

44. 
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власти1.Утверждается, что такое право в настоящее время уже закреплено в 

международно-правовых документах. Согласиться этой позицией не 

представляется возможным по нескольким основаниям. Во-первых, 

проведенный выше анализ документов, на которые ссылаются сторонники 

данной концепции, показал, что право на внешнее самоопределение 

предоставлено только колониальным народам, а также народам, 

находящимся под игом иностранного государства. Про национальные 

меньшинства в обозначенных документах не говорится вовсе, а, 

следовательно, нельзя вести и речь о наличии у них права на выход из 

состава государства. Конечно, сторонники указанной концепции могут 

возразить, сославшись на косвенное свидетельство такого права в 

Декларации ООН, в которой содержится указание на необходимость 

осуществления управления в государстве без дискриминации по признаку 

расы, национальности, религиозной принадлежности2. Однако, внимательное 

прочтение приведенного документа позволяет утверждать, что это является 

скорее пожелание государствам-участникам и не содержит ни единой 

оговорки, согласно которой, в случае несоблюдения обозначенного 

положения, национальное меньшинство получает право на отделение от 

государства. Во-вторых, закрепление такого права неизбежно породит волну 

распада существующих государств. Вместе с тем, нет никаких гарантий, что 

такой процесс будет иметь конечную стадию. Более того, образование ряда 

новых государств несет в себе опасность дестабилизации обстановки как в 

конкретном регионе, так и во всем мире в целом. В-третьих, как отмечают 

сами сторонники обозначенного подхода, на сегодняшний день слишком 

часто передовые государства, крупнейшие бизнес элиты, вмешиваются в дела 

                                                           

1
 См.: См. Дикаев С.У. Право народа на самоопределение и воссоединение как 

виктимологическая проблема // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 34. С.40-

44. 
2
 См.: Декларация «О принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций" // Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 

1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс». 
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других государств, финансируя различные оппозиционные движения, что в 

конечном итоге приводит к распаду государств1. А нормативное закрепление 

за всеми народами и меньшинствами права на внешнее самоопределение 

непременно станет дополнительным, на этот раз уже легальным 

инструментом для решения геополитических проблем, включая развалы 

государств, присоединение новых территорий и так далее. Вместе с тем, 

стоит согласиться, что вопрос о праве народов на внешнее самоопределение 

в XX-XXI веках стал не правовым, а скорее политическим2. 

Статья 4 Конституции в качестве одной из основ конституционного 

строя закрепляет неприкосновенность территории государства и его 

территориальную целостность. Видится вполне очевидным, что в отличии от 

международных документов, Конституция определяет территориальную 

целостность в качестве основополагающего принципа не только к 

взаимодействию с иностранными государствами, но и для регулирования и 

установления ограничений для общественных отношений, складывающихся 

внутри Российской Федерации. Представляется, что, закрепив этот принцип в 

высшем нормативно-правовом акте страны, законодатель прямо указал на 

невозможность отделения части территории России. В статье 5 Конституции 

закреплено право народов на самоопределение. Но в чем оно выражается и 

каковы его пределы? Исходя из вышеприведенного анализа международно-

правовых документов, учитывая положения статьи 4 Конституции, 

представляется, что речь идет именно о внутреннем самоопределении 

народов, подчеркивая, что оно является основой построения федеративного 

государства и заключается в разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов федерации. Рассуждая о 

данном вопросе, В. Кряжков, опираясь на постановления Конституционного 
                                                           

1 См.: Дикаев С.У. Право народа на самоопределение и воссоединение как 

виктимологическая проблема // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 34. С.40-

44. 
2 См.: Там же. 
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суда РСФСР, приходит к выводу, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации народам предоставляется право исключительно на 

внутреннее самоопределение1. 

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что ни один 

международно-правовой документ не предоставляет народам право на 

внешнее самоопределение, за исключением описанных ранее случаев. Более 

того, высший нормативно-правовой акт Российской Федерации так же не 

предоставляет народам право на отделение, а введенная статья 2801 УК РФ 

выступает в качестве механизма недопущения возникновения сепаратистских 

движений и направлена на обеспечение принципа территориальной 

целостности государства.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод не только об 

отсутствии юридической коллизии между ст. 2801 УК РФ и правом на 

свободу слова, правом народов на самоопределение, но и о том, что 

рассматриваемый уголовно-правовой запрет является необходимым 

ограничителем от злоупотребления этими правами. 

                                                           

1 См.: Кряжков В. Крымский прецедент: конституционно-правовое осмысление // 

Сравнительное Конституционное обозрение. 2014. №5. С.82-96. 
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§ 1.3. Публичные призывы к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации в системе преступлений экстремистской 

направленности 

 

Уголовно-правовая норма об ответственности за публичные призывы к 

совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, помещена законодателем в главу 29 

(«Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства»). Большинство преступлений данной главы относится к 

категории экстремистских. Вопрос об отнесении рассматриваемого 

преступления к этой категории является дискуссионным. 

Решая вопрос об отнесении анализируемого состава преступления к 

категории экстремистских, необходимо уяснить смысл понятия 

«экстремизм». 

Следует отметить, что законодатель, по сути, не дает легального 

определения экстремизму. При этом Закон о противодействии 

экстремистской деятельности, фактически ставя знак равенства между 

экстремизмом и экстремистской деятельностью, определяет их посредством 

перечисления деяний, которые признаются экстремизмом: насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
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соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 

его применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте 

«е» части первой статьи 63 УК РФ; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций; публичные призывы к 

осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении 

им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; организацию и 

подготовку указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в 

их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг1. 

Очевидно, что такое определение нельзя считать удачным, поскольку 

законодатель использует казуистичный способ изложения, перечислив 

деяния, которые следует относить к экстремизму, а не закрепил дефиницию 

на основе образующих его признаков. При этом значение термина 

«экстремизм» является неопределенным и, следовательно, не позволяет в 

полной мере реагировать на динамично изменяющиеся общественные 

                                                           

1 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». 
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отношения, подтверждением чему служат неоднократно вносившиеся 

изменения в ст. 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности. 

Следует согласиться с утверждением о том, что перечисленные в нём 

проявления экстремизма не в полной мере отражают его многогранность. В 

законе не определены такие формы проявлений экстремизма как 

«политический экстремизм», «молодежный экстремизм», «религиозный 

экстремизм» и др., не закреплены основополагающие понятия: «угроза или 

опасность экстремизма», «противодействие экстремизму», «минимизация и 

ликвидация последствий проявлений экстремизма»1. 

В этой связи в юридической литературе неоднократно указывалось на 

отсутствие единого подхода относительно понимания сущности 

экстремизма2. 

Согласно одной из точек зрения, экстремизм – это «приверженность 

крайним мерам противодействия существующим в обществе отношениям, 

поставленным под охрану Конституции и других законодательных актов 

Российской Федерации»3. Такой подход представляется слишком широким, 

поскольку охватывает, по сути, любое правонарушение или преступление, 

которые можно рассматривать как крайнюю форму нарушения сложившихся 

общественных отношений. Кроме того, невозможно говорить о 

противодействии общественным отношениям, поскольку они складываются 

независимо от кого бы то ни было, при этом можно противодействовать 

                                                           

1 См.: Леденева В.Ю. Межнациональные аспекты и проблемы противодействия 

экстремизму в современных условиях // Национальная безопасность. 2014. № 2. С. 207-

216. 
2 См., например: Борисов С.В. Проблемы формирования международно-правовых понятий 

экстремизма и преступлений экстремистской направленности // Союз криминалистов и 

криминологов. 2013. № 2. С. 55; Макеева И. С. Особенности объективных и субъективных 

признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 

Уголовного кодекса Российской Федерации): учебно-практическое пособие. – 

Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2016. С. 7; Сергун Е.П. 

Экстремизм в российском уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 

2009. С. 8. 
3 См.: Тяжкова И.М. Экстремистские преступления как посягательства на внутреннюю 

безопасность государства // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2012. № 4. С. 83-100. 
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принятию решений, проводимой политике и т.д. Представляется, что 

доктринальное определение какого-либо явления должно быть максимально 

четким, конкретным, отражающим сущностные характеристики явления.  

Вторая группа ученых считает, что под экстремизмом следует 

понимать совокупность преступлений, совершаемых с целью эскалации 

конфликтов на почве политических, этнических, религиозных и других 

убеждений1.  

Сторонники третьего подхода предлагают понимать под экстремизмом 

исповедование идей и взглядов, основанных на нетерпимости к основам 

конституционного строя России, правам и свободам человека и гражданина, 

характеризующих внутреннюю готовность к активным действиям, 

направленным на реализацию этих воззрений уголовно наказуемыми 

способами2. Схожее понятие «экстремизм» закреплено в Шанхайской 

конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» в п.3 

ч.1 ст.1, определяющей экстремизм как «какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 

также на насильственное изменение конституционного строя государства, а 

равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том 

числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством Сторон»3. 

Несмотря на имеющиеся различия, приведенные изложенные подходы 

имеют общий недостаток – они сужают экстремизм до уголовно наказуемых 

деяний, оставляя за рамками действия, перечисленные в Законе о 

                                                           

1
 См.: Ростокинский А.В. Преступления экстремистской направленности как проявления 

субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 14. 
2 См.: Сергун Е.П. Экстремизм в российском уголовном праве: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 8. 
3 См.: Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 

(Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2003. № 41. Ст. 3947. 
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противодействии экстремистской деятельности, которые не являясь 

преступлениями, тем не менее, относятся к экстремизму (экстремистской 

деятельности) и могут квалифицироваться как административные 

правонарушения. При этом корректнее говорить о том, что понятие 

«экстремизм» должно подразделяться на уголовно наказуемый (преступный) 

и уголовно ненаказуемый, о чем будет сказано далее.  

Существует точка зрения, согласно которой экстремизм – это 

состояние противоправной политической борьбы, направленной на подрыв 

общественной безопасности, конституционного строя, мира и безопасности 

человечества, основанной на политических, идеологических, расовых, 

национальных и религиозных мотивах1. Уязвимость данной точки зрения 

заключается в том, что автор необоснованно отождествляет экстремизм с 

политической борьбой, которая ставит своей целью захват власти. При этом 

происходит необоснованное ограничение в понимании экстремизма, 

поскольку нередки случаи его проявления без цели борьбы за власть. 

Кроме того, зачастую одним из обязательных признаков экстремизма 

называлось насилие, при этом не все экстремистские действия являются 

насильственными (в частности, ст. 282 УК РФ, устанавливающая 

ответственность за разжигание ненависти или вражды, не содержит насилия 

в качестве обязательного признака). 

В науке уголовного права выделяется антигосударственный 

экстремизм, под которым предлагается понимать носящую системный, 

организованный, масштабный характер вооруженную деятельность, 

направленную на государственную власть в целях изменения основ 

конституционного строя России либо нарушения ее целостности с 

использованием насилия, либо угрозы насилия2. 

                                                           

1 См.: Петрянин А.В. Концептуальные основы противодействия преступлениям 

экстремистской направленности: теоретико-прикладное исследование: автореф. дис. ... 

докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2015. С. 13. 
2 См.: Павлинов А.В. Антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. С. 39. 
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Следует отметить, что законодатель отождествляет понятия 

«экстремизм» и «экстремистская деятельность», что является недопустимым. 

Например, модельный закон СНГ «О противодействии экстремизму» от 

14.05.2009 разграничивал эти понятия. Так, экстремизмом признавалось 

«посягательство на основы конституционного строя и безопасность 

государства, а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина, осуществляемые вследствие отрицания правовых и (или) иных 

общепринятых норм и правил социального поведения». Под экстремистской 

деятельностью понималась «деятельность общественного или религиозного 

объединения, средства массовой информации либо иной организации, 

физического лица по планированию, организации, подготовке или 

совершению действий, направленных на <…>»1. Несмотря на имеющиеся 

недостатки в определении сущности рассматриваемых понятий, 

несомненным плюсом является разделение «экстремизма» и «экстремистской 

деятельности», поскольку последняя является производной от экстремизма. 

Доказательством того, что содержание термина «экстремизм» шире 

категории «экстремистская деятельность», является способ 

словообразования. Суффикс –изм– в русском языке используется для 

словообразования существительных, имеющих значение направления мысли, 

идейного течения и т.п.2 В этом плане представляется удачным разделение 

терминов «терроризм» и «террористическая деятельность», в связи с чем, 

видится возможным и обоснованным распространение этих критериев для 

разграничения понятий «экстремизм» и «экстремистская деятельность». 

Существует мнение, согласно которому необходимо понимать под 

экстремизмом не только собственно экстремистскую деятельность, но и 

                                                           

1 См.: Модельный закон о противодействии экстремизму" (Принят в г. Санкт-Петербурге 

14.05.2009 Постановлением 32-9 на 32-ом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. 2009. № 44. 
2 См.: Агаронян И.В. О некоторых новообразованиях абстрактных имен существительных 

// Ученые записки Куйбышевского педагогического института. Вып. 82. Ч. 1. Куйбышев, 

1971. С. 3 – 24. 
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определенную идеологию, одобряющую данную деятельность, 

направленную на создание в обществе обстановки нетерпимости к 

представителям определенных социальных групп, выделенных на основе 

установленных законодателем Российской Федерации либо определяемых 

правоприменителем с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела 

критериев1. Однако указанное определение характеризует понятие 

«экстремизм» лишь с одной стороны, а именно создание нетерпимости к 

представителям социальных групп по различным основаниям, при этом 

совершенно не затрагивая такое важное проявление экстремизма, указанное в 

Законе о противодействии экстремистской деятельности, как насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной 

целостности государства. 

Наиболее предпочтительной представляется позиция ученых, 

полагающих, что «экстремизм» – «это совокупность признаков, 

выражающихся: а) в создании какого-либо движения, сообщества, течения, 

общественного объединения должностных лиц и граждан для борьбы с 

неугодным строем, внутренней и внешней политикой, национальной, 

религиозной, экономической, социальной, военной программами 

государства; б) в деятельности движения, сообщества, течения, 

общественного объединения должностных лиц и граждан, направленной на 

распространение своих идей, доктрин, школ, учений, носящих крайние 

взгляды и противоречащих конституционным принципам общества и 

демократического государства; в) в распространении идеологии, учений, 

сопровождающемся применением насилия или иных радикальных способов, 

нарушающих установленные государством запреты»2. Приведенное 

определение позволяет нам выделить ряд целей, на достижение которых и 

                                                           

1 См.: Можегова А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской 

направленности по уголовному праву Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 25.  
2 См.: Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. К вопросу об экстремизме // Современное право. 

2005. № 7. С. 19-25. 
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направлен экстремизм, и способы его реализации. Вместе с тем, нельзя не 

отметить, что явным недостатком всех вышеприведенных определений 

является чрезмерно широкое определение понятия «экстремизм». Кроме 

того, ни в одном из определений не проводится четкого разграничения между 

экстремизмом и экстремистской деятельностью. Косвенное подтверждение 

наша позиция о необходимости разграничения «экстремизма» и 

«экстремистской деятельности» находит в Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, которая выделяет 

«идеологию экстремизма» как систему взглядов, идей, обосновывающих 

необходимость использования насильственных либо других противоправных 

действий в качестве основного средства решения социальных, расовых, 

национальных, религиозных и политических конфликтов, и «проявление 

экстремизма» - «общественно опасные и противоправные деяния, 

совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, 

способствующие возникновению или обострению межнациональных, 

межконфессиональных и региональных конфликтов»1, что позволяет нам 

сделать вывод о необходимости понимать экстремизм как идеологию, а 

экстремистскую деятельность – реализацию, ее воплощение в конкретных 

действиях. 

На основании вышеизложенного, считаем, что экстремизм – это 

идеология, обосновывающая необходимость: насильственной борьбы с 

государственной политикой, общественно-политическим строем, а равно 

создания в обществе обстановки нетерпимости по признаку расовой, 

национальной, конфессиональной или иной принадлежности либо к 

представителям социальных групп. 

Рассмотрев понятие «экстремизм», перейдем к рассмотрению 

«экстремистской деятельности». Наиболее распространенной является 

                                                           

1 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // СПС «КонсультантПлюс». 
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позиция, согласно которой «экстремистская деятельность» - это «практика 

применения идеологии экстремизма и конкретные формы ее реализации» 1. 

Существует точка зрения, согласно которой под экстремистской 

деятельностью следует понимать разновидность противоправной 

деятельности, «осуществляемой вследствие крайнего неприятия 

действующих основ конституционного строя РФ и выражающейся в 

уголовно наказуемых деяниях, направленных на насильственное изменение 

этих основ, захват власти или ее удержание, устранение политических 

деятелей, возбуждение ненависти либо вражды в обществе по признакам 

принадлежности к определенной расе, этносу и национальности или 

отношения к религии»2. Такой подход видится небезупречным по уже 

указанной причине недопустимости сведения экстремистской деятельности 

лишь к уголовно наказуемым деяниям. 

Согласно еще одной точке зрения, в сфере уголовного права 

экстремистская деятельность – это противоправная деятельность, 

причиняющая значительный вред конституционным основам 

государственного и общественного устройства, конституционным основам 

равенства граждан, а равно состоянию защищенности личности, общества и 

государства от угроз экстремистского характера3. Полагаем, что, давая 

дефиницию экстремисткой деятельности, следует избегать сужения до рамок 

уголовно-правового явления. 

По нашему мнению, экстремистская деятельность – это внешняя форма 

выражения экстремизма, представляющая собой умышленные 

противоправные общественно опасные деяния граждан, должностных лиц, 

                                                           

1 См.: Можегова А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской 

направленности по уголовному праву Российской Федерации. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 26. 
2 См.: Минин А.Я., Церунян В.А. О противодействии финансированию экстремистской 

деятельности // Российский следователь. 2016. № 6. С. 30 - 37. 
3 См.: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в системе 

посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы 

квалификации и судебная практика: монография / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Проспект. 

2015. С. 33. 
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общественных объединений, направленные на распространение идеологии 

экстремизма, а равно его реализацию. В этом смысле, законодатель в ч. 1 

ст. 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности указывает, 

какие деяния являются внешней формой выражения экстремизма, т.е. 

экстремистской деятельностью, поскольку противодействовать можно лишь 

какой-либо деятельности, но не идеологии. Более того, Конституция 

гарантирует идеологический плюрализм, при этом не запрещая какую-либо 

идеологию, а лишь не допуская распространения наиболее вредоносных 

идей. Таким образом, наш подход представляется наиболее удачным и 

согласующимся с национальным законодательством. 

Как уже отмечалось ранее, экстремизм и экстремистская деятельность 

включают в себя как деяния, относящиеся к преступлениям, так и не 

преступные. Интерес для нас в рамках проводимого исследования 

представляют лишь уголовно наказуемые проявления экстремизма. 

Законодатель закрепил в качестве преступлений наиболее общественно 

опасные проявления экстремистской деятельности.  

В пункте 2 примечания к ст. 2821 УК РФ закреплено, что под 

преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной, религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и 

пунктом «е» части первой статьи 63 данного Кодекса. Из изложенного 

следует, что основанием для отнесения того или иного преступления к 

категории экстремистских является экстремистский мотив. 

Согласно позиции О.С. Капинус, под экстремистским мотивом 

необходимо понимать «обусловленные определенными потребностями 

внутренние побуждения, выражающие стремление виновного показать 

неполноценность потерпевшего по причине его принадлежности к 

конкретной (иной) нации, либо по причине его расовой принадлежности, 
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либо по причине исповедования им определенной религии и, вследствие 

этого, свое ненавистное к нему отношение»1. Полагаем, что данное 

определение все же требует уточнений, поскольку преступление может быть 

совершено не только с целью показать неполноценность потерпевшего по 

той или иной причине, но и вследствие враждебного отношения к какой-либо 

социальной группе (например, в связи с применяемым представителями этой 

социальной группы насилием по отношению к иным членам общества по 

какому-либо признаку), в связи с чем нет необходимости отдельно указывать 

такое основание. В этой связи наиболее удачной представляется позиция 

А.О. Безрокова, по мнению которого, экстремистский мотив заключается в 

том, что действия лица направлены не на определенного человека, «а на 

отношение его к определенной политической, идеологической, расовой, 

национальной, религиозной или какой-либо социальной группе»2. Вместе с 

тем, следует отметить, что приведенное определение нуждается в 

корректировке, поскольку действия виновного направлены против 

потерпевшего и обусловлены его принадлежностью к определенной расе, 

национальности, конфессии либо определенной социальной группе. Кроме 

того, представляется, что преступления, совершенные по мотивам 

насильственного нарушения основ конституционного строя и 

территориальной целостности Российской Федерации, так же следует 

считать совершенными по экстремистскому мотиву, поскольку это 

согласуется с положениями Закона о противодействии экстремистской 

деятельности.  

Согласно нашей точки зрения, экстремистский мотив – вызванные 

определенными потребностями внутренние побуждения лица совершить 

преступления против потерпевшего (которым может являться как физическое 

лицо, так и юридическое лицо либо государство) в связи с принадлежностью 
                                                           

1 См.: Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели. М., 2004. С. 115-116. 
2 См.: Безроков А.О. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой 

анализ и вопросы систематизации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. 

С. 7. 
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к социальной группе по религиозному, расовому, национальному или иному 

признаку, а равно совершение преступления в целях борьбы с проводимой 

государством политикой, нарушения основ конституционного строя. 

В доктрине уголовного права отсутствует единое понимание 

преступлений экстремистской направленности. Например, А.Г. Хлебушкин 

выделяет три подхода к определению экстремистской направленности: 

узкий, широкий, ультраширокий1. В основу первого подхода положено 

буквальное толкование примечания к ст. 2821 УК РФ. В широком смысле к 

рассматриваемой категории относятся не только преступления, обозначенные 

в предыдущем подходе, но и непосредственно связанные с осуществлением 

экстремистской деятельности, которые будут относится к таковым вне 

зависимости от мотива их совершения, например, публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. При ультрашироком подходе 

к анализируемой категории преступлений, относятся все перечисленные 

выше, а также любые преступления, совершенные по мотивам, указанным в 

п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Предложенный подход представляется достаточно 

удачным, однако нуждающимся в дополнительной конкретизации. По 

нашему мнению, необходимо разделять собственно «экстремистские 

преступления» и «преступления экстремистской направленности», о чем 

упоминалось в юридической литературе2. В основу данного подхода, на наш 

взгляд, вполне обосновано положено суждение о том, что не все преступные 

проявления экстремизма могут совершаться по экстремистскому мотиву. 

Полагаем вполне возможным совершение таких преступлений, например, за 

вознаграждение (корыстный мотив) и т.д. Таким образом, экстремистский 

                                                           

1 См.: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности // Российский 

следователь. 2011. №24. С. 28-30. 
2 См.: например, Макеева И. С. Особенности объективных и субъективных признаков 

публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 Уголовного 

кодекса Российской Федерации): учебно-практическое пособие / И. С. Макеева. 

Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2016. С. 15; Можегова 

А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской направленности по 

уголовному праву Российской Федерации. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 32. 
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мотив не является абсолютным критерием для отнесения преступления к 

категории экстремистских. Считаем наиболее корректным говорить о 

преступном проявлении экстремизма как об обобщенной категории уголовно 

наказуемых деяний, которое подразделяется на «экстремистские 

преступления» и «преступления экстремистской направленности». Так, к 

«экстремистским преступлениям» предлагается относить умышленные 

деяния, направленные на подрыв безопасности Российской Федерации и 

основ конституционного строя1. Такое деление, по мнению некоторых 

авторов, представляется обоснованным, поскольку к указанной группе 

относятся экстремистские проявления вне зависимости от мотива их 

совершения, поскольку экстремистский характер этих деяний проявляется в 

посягательстве на охраняемый уголовным законом объект – основы 

конституционного строя и безопасность государства, а «преступления 

экстремистской направленности» посягают на иные объекты2. 

Приведенный подход представляется весьма удачным, поскольку 

позволяет выделить «экстремистские преступления» и «преступления 

экстремистской направленности», во-первых, по объекту посягательства, а 

во-вторых, устанавливая экстремистский мотив совершения преступления в 

качестве обязательного признака преступления к категории «экстремистской 

направленности». Напротив, предлагаемое решение вопроса об отнесении 

преступлений к категории «экстремистских» путем их перечисления в 

примечании в УК РФ3, представляется ошибочным, поскольку вместо 

выработки четкого критерия, законодатель пойдет по пути казуистичности. 

                                                           

1 См.: Тяжкова И.М. Экстремистские преступления как посягательства на внутреннюю 

безопасность государства // Вестник Московского университета. 2012. № 4. С. 83. 
2 См.: Можегова А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской 

направленности по уголовному праву Российской Федерации. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2015. С. 33. 
3 См.: Можегова А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской 

направленности по уголовному праву Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 33. 
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Говоря о системе преступлений экстремистской направленности, 

необходимо представить наиболее удачные виды их классификации. Одним 

из них является выделение «экстремистских преступлений» и «преступлений 

экстремистской направленности».  

Другая позиция, имеющая место в науке уголовного права, выражается 

в выделении «пяти групп: 

- экстремистские преступления против внутренней безопасности 

государства, основ его конституционного строя и безопасности человечества 

(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» - 

ст. 280 УК РФ; «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» - ст. 282 УК РФ; «Организация экстремистского 

сообщества» - ст. 2821 УК РФ; «Организация деятельности экстремистской 

организации» - ст. 2822 УК РФ, «Геноцид» - ст. 357 УК РФ); 

- преступления экстремистской направленности против личности 

(жизни и здоровья человека) и общественного порядка, совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды или по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ в качестве 

единственного квалифицирующего признака (п. «л» ч.2 ст.105 УК РФ, п. «е» 

ч.2 ст.111 УК РФ, п. «е» ч.2 ст.112 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.115 УК РФ, п. «б» ч.2 

ст.116 УК РФ, п. «з» ч.2 ст.117 УК РФ, ч.2 ст.119 УК РФ, п. «б» ч.1 ст.213 УК 

РФ);  

- преступления экстремистской направленности против 

конституционных прав человека и гражданина, если они совершены по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы (ст. 141 – 142.1 УК РФ, ст.148 - 

149 УК РФ); 
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- иные преступления экстремистской направленности, которые 

являются таковыми, если они совершаются по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления» - ч.4 ст.150 УК РФ, «Вандализм» - ч.2 ст.214 УК РФ, 

«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» - п. «б» 

ч.2 ст.244 УК РФ, «Массовые беспорядки» - ст.212 УК РФ и др.); 

- преступления террористического характера»1. 

Несмотря на довольно подробное разделение указанных преступлений 

на соответствующие группы, приведенные классификации имеют недостатки 

и требуют уточнения. 

Приведенное выше деление преступлений на 2 группы: 

«экстремистские преступления» и «преступления экстремистской 

направленности» представляется верным, однако такое деление является 

слишком обширным и нуждается в более подробной детализации. Однако 

оно должно быть заложено в основу дальнейшей классификации, поскольку 

представляет собой разделение на категории по наиболее общим признакам. 

Вторая классификация представляется в целом довольно удачной. 

Вместе с тем, вызывает вопрос смешение «экстремистских преступлений» и 

«преступлений экстремистской направленности», с чем сложно согласиться, 

поскольку изначально все преступления, связанные с экстремистской и 

террористической деятельностью, должны классифицироваться на две 

указанные ранее основные группы.  

На основании изложенного, ниже нами приведена классификация 

преступлений, связанных с уголовно наказуемым проявлением экстремизма, 

отражающая иерархическую структуру их расположения. 

                                                           

1 См.: Белоцерковский С.Д., Васнецова А.С., Гуськов А.Я., Меркурьев В.В., Соколов Д.А., 

Паненков А.А. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 190-200. 
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Первый уровень составляют «экстремистские преступления» и 

«преступления экстремистской направленности». В свою очередь, каждая из 

этих категорий делится на соответствующие группы. В «экстремистских 

преступлениях» следует различать:  

- преступления против внутренней безопасности государства, основ 

конституционного строя («Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти» - ст. 278 УК РФ, «Вооруженный мятеж» - 

ст. 279 УК РФ, «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности» - ст.280 УК РФ, «Организация экстремистского сообщества» - 

ст. 2821 УК РФ, «Организация деятельности экстремистской организации» - 

ст. 2822 УК РФ, «Финансирование экстремистской деятельности» - ст. 2823 

УК РФ); 

- преступления, связанные с осуществлением террористической 

деятельности; 

- преступления против человечества («Геноцид» - ст.357 УК РФ). 

В рамках категории «преступления экстремистской направленности» 

необходимо выделять следующие группы преступлений, совершаемых по 

экстремистским мотивам: 

- преступления против личности (в рамках данной группы можно 

выделить подгруппы: против жизни и здоровья; против половой 

неприкосновенности; против свободы чести и достоинства личности; против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; против 

несовершеннолетних); 

- преступления против общественного порядка; 

- иные преступления, совершенные по экстремистским мотивам.  

Последняя группа выделена на том основании, что возможно 

совершение иных преступлений по экстремистским мотивам, однако не 

представляется возможным объединить их в единую группу на основании 

дополнительного критерия, в связи с чем, они вынесены в самостоятельный 

блок. 
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Исходя из вышеизложенного, необходимо определить, являются ли 

публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации проявлением уголовно наказуемого экстремизма, если да, то 

какое место занимают в ранее приведенной нами системе. 

Как уже отмечалось ранее, законодатель не закрепляет постатейный 

перечень преступлений экстремистской направленности, перечислив лишь 

критерии отнесения преступных деяний к указанной категории. Вместе с тем, 

анализ некоторых правовых актов позволяет пролить свет на решение 

данного вопроса. Верховный Суд Российской Федерации, опираясь на 

указанные в примечании к ст. 2821 УК РФ экстремистские мотивы 

совершения преступления, относит преступление, предусмотренное ст. 2801 

УК РФ к категории преступлений экстремистской направленности1. Как уже 

отмечалось ранее, публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности России могут совершаться и по другим мотивам, например, 

корыстным. В этом случае остается открытым вопрос отнесения 

рассматриваемого преступления к экстремистским, поскольку Верховный 

Суд Российской Федерации в качестве определяющего фактора называет 

именно экстремистский мотив. В этой связи не представляется возможным 

однозначно относить рассматриваемое преступление к категории 

экстремистских. Однако не только Верховный Суд Российской Федерации 

придерживается такой позиции. Например, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской 

Федерации указывают на то, что преступление, предусмотренное ст. 2801 УК 

РФ, относится к категории экстремистских без дополнительных условий2. 

                                                           

1 См.: Пункт 2 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

28.06.2011 №11 «О судебной практике по уголовным делам экстремистской 

направленности» // Российская газета. № 142. 04.07.2011 (в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 03.11.2016 № 41). 
2 См.: Пункт 1 перечня №20 указания Генеральной прокуратуры России № 797/11, МВД 

России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // 

СПС «КонсультантПлюс»; п.1 Указания Генеральной прокуратуры России № 65/11, МВД 
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Согласно приведенной позиции мотив совершения не влияет на отнесение 

преступления к числу экстремистских, на первый взгляд, является более 

логичным, чем позиция высшей судебной инстанции. С ней согласуется и 

господствующая в доктрине уголовного права точка зрения, приверженцы 

которой считают, что публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации относятся к преступлениям 

экстремистской направленности1. При этом каких-либо полноценных 

аргументов в поддержку данной позиции не приводится, что позволяет нам 

усомниться в правильности обозначенного подхода. Вероятнее всего, 

вышеупомянутый подход основывается на уже рассмотренных нами 

положениях Закона о противодействии экстремистской деятельности, 

согласно которым одним из проявлений экстремизма является 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Из изложенного 

следует, что деяние будет являться экстремистской деятельностью только в 

случае насильственного нарушения территориальной целостности, в 

противном случае, оно не может рассматриваться в качестве такового. При 

этом, буквальное толкование положений ст. 2801 УК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что рассматриваемый уголовно-правовой запрет охватывает как 

публичные призывы к насильственным действиям, направленным на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, так и к 

                                                                                                                                                                                           

России №1 от 01.02.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // 

СПС «Консультант Плюс». 
1 См., например: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в 

системе посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. 

Вопросы квалификации и судебная практика: монография / под ред. Н.А. Лопашенко – 

Москва: Проспект, 2015. С. 17; Макеева И. С. Особенности объективных и субъективных 

признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 

Уголовного кодекса Российской Федерации): учебно-практическое пособие / И. С. 

Макеева. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2016. С. 10; 

Можегова А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской 

направленности по уголовному праву Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 31. 
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ненасильственным. Таким образом, публичные призывы к 

ненасильственному нарушению территориальной целостности России не 

могут расцениваться в качестве экстремистской деятельности, а, 

следовательно, такое преступление не может относится к категории 

экстремистских.  

На основании изложенного, считаем ошибочным безусловное 

отнесение преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, к категории 

экстремистских. 

Полагаем, что ст. 2801 УК РФ, обеспечивая охрану территориальной 

целости как основы конституционного строя, занимает особое место среди 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства, и будет относиться к категории «экстремистских преступлений» 

в случае призыва исключительно к насильственному нарушению 

территориальной целостности России.  
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Глава 2. Уголовно-правовой анализ состава призывов к нарушению 

территориальной целостности 

§ 2.1. Основы конституционного строя как объект призывов к 

нарушению территориальной целостности 

 

Анализ любого состава преступления необходимо начинать с 

ключевого из четырех элементов - объекта. Некоторые ученые незаслуженно 

преуменьшают значение объекта преступления, утверждая, что на 

сегодняшний день он не является основой для конструирования Особенной 

части УК РФ, в связи с отсутствием строгого порядка классификации, а 

также несоответствием названия глав их содержанию, и не влияет на 

квалификацию содеянного1. Однако такое суждение представляется 

спорным, поскольку зачастую именно объект преступления позволяет 

отграничить одно преступление от другого, а также преступное деяние от 

непреступного. 

Объект является неотъемлемой частью состава преступления. 

Благодаря ему, можно определить на что направлено то или иное 

посягательство, а также разграничить схожие по остальным признакам 

преступления. Для правильного уяснения смысла указанного уголовно-

правового запрета, в первую очередь, необходимо определить объект 

преступного посягательства. 

Долгое время шло отождествление объекта и предмета преступления, 

однако в настоящее время справедливым представляется мнение о 

необходимости различать указанные понятия. 

Существуют различные точки зрения по данному вопросу. Так, одни 

правоведы считают, что объектом преступного посягательства являются 

некие блага (аксиологический подход), например, жизнь, здоровье и т.д., 

которым и причиняется вред, другие же – общественные отношения.  

                                                           

1 См.: Векленко В.В. Значение объекта преступления // Учение об объекте преступления: 

тенденции и перспективы развития: Сб. науч. трудов. Омск, 2005. С. 4 - 5. 
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Сторонники аксиологического подхода возражают против признания 

общественных отношений в качестве объекта преступления. Согласно их 

точке зрения, преступление, безусловно, нарушает определенные 

общественные отношения, однако это не является основанием для отнесения 

деяния к общественно-опасным, иначе пришлось бы признать, что уголовный 

закон существует для защиты общественных отношений. На самом деле, 

причиняется вред тем или иным благам, посредством которых оказывается 

негативное воздействие на личность, общество или государство, для их 

охраны и создан уголовный закон1.  

Первоначально может показаться, что такой подход вполне приемлем. 

Однако, при более детальном рассмотрении указанного вопроса становится 

вполне очевидным, что приведенная точка зрения является ошибочной и не 

может быть взята за основу по нескольким причинам. Во-первых, термин 

«благо» представляет собой оценочное понятие, относящееся к категории 

ценностей, что вызывает трудности в его определении. Зачастую «благо» 

определяется как ценность, а в свою очередь «ценность» есть благо. Объект 

можно рассматривать и как благо, и не как благо в зависимости от того, 

какие свойства и стороны взаимосвязаны с потребностями личности. При 

этом термин «благо» можно понимать и как материальную вещь, и как что-

либо абстрактное. При таких обстоятельствах, употребление понятия «благо» 

в качестве объекта преступления неизбежно повлечет за собой путаницу. 

Кроме того, часть правоведов убеждена, что не всё, охраняемое уголовным 

законом, есть благо. Например, функционирование учреждений исполнения 

наказания в виде лишения свободы весьма затруднительно отнести к 

категории «благо», поскольку это скорее «вынужденный атрибут 

государственной власти»2, который охраняется уголовным законом.  

В связи с изложенным, определение «благо» употребимо 
                                                           

1 См.: Зателепин О.К. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // 

Уголовное право. 2003. № 1. С.30. 
2 См.: Емельянов В.П. Концептуальные основы исследования объекта преступления // 

Право и политика. 2002. № 10. С.65 - 66. 
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исключительно в качестве свойств, характеризующих явления в рамках 

общественных отношений. Какое-либо явление будет ценным для общества, 

если оно удовлетворяет его потребность, вследствие чего возникает 

необходимость сохранения и использования такого блага. Таким образом, 

рассматривать в качестве объекта преступления благо (либо ценности) 

возможно исключительно в контексте складывающихся по поводу них 

отношений1. 

Во-вторых, личность и ее интересы не могут существовать вне 

общества, а, следовательно, складывающихся в нем отношений. 

Преступления, причиняя вред конкретному участнику общественных 

отношений, в итоге причиняют вред всему обществу. При внимательном 

изучении Особенной части УК РФ это становится очевидным. Например, при 

совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ, вред 

причиняется не имуществу, а отношению права собственности, т.е. 

посягательство нарушает общественные отношения. 

Выявленные недостатки аксиологического подхода не позволяют 

использовать его для разрешения практических вопросов, например, 

возникающих при отграничении смежных составов преступлений и др. Для 

решения как теоретических, так и практических задач наиболее удачным 

представляется функциональный подход. 

Напротив, согласно господствующей в доктрине уголовного права 

позиции, объект преступления – это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, на которые направлено преступное 

посягательство2. Следует отметить, что общественные отношения первичны 

по отношению к уголовному закону и существуют объективно. Преступное 

посягательство нарушает общественные отношения либо изменяет их. Как 

                                                           

1 См.: Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А. И. Рарога. — 3-е изд. с изм. и 

доп. М., 2009. С. 103-104. 
2 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. СПС «Консультант Плюс». 
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справедливо отмечают ученые, если деяние не посягает на общественные 

отношения, то оно не может признаваться преступным1. 

Разумеется, далеко не все общественные отношения находятся под 

уголовно-правовой охраной и являются объектом преступления. 

Исчерпывающий перечень объектов содержится в Особенной части УК РФ. 

Следует отметить, что он не является постоянным и не подлежащим 

корректировке. Наоборот, одни общественные отношения перестают по тем 

или иным причинам нуждаться в уголовно-правовой охране, в то время как в 

процессе развития всех сфер жизни общества складываются новые 

отношения, приобретающие для законодателя исключительное значение, 

вследствие чего посягательство на них закрепляется как уголовно 

наказуемое. Все это обусловливает процессы криминализации и 

декриминализации (данный вопрос рассматривался нами ранее). 

Не вызывает сомнений тот факт, что общественные отношения – это 

складывающиеся между людьми отношения в связи с реализацией тех или 

иных субъективных прав и корреспондирующих им обязанностей. При этом 

они реализуются в весьма сложных формах. Говоря об общественных 

отношениях как о сложном составном явлении, необходимо обратить 

внимание на их структуру. В науке уголовного права принято выделять 

следующие составные элементы общественных отношений: 

- субъекты отношений (личность, социальные группы, организации, 

общество, государство); 

- взаимосвязь между субъектами, их отношение (положение) друг к 

другу; 

- предмет отношений - блага, ценности, интерес, потребности по 

поводу которых складываются общественные отношения. 

Общественные отношения как объект преступления носят 

                                                           

1 См: Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. СПС «Консультант Плюс». 
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нематериальный характер, они недоступны для непосредственного 

воздействия. Их нарушение выражается в уничтожении либо повреждении 

отдельных элементов1. Особое внимание необходимо уделить именно 

предмету общественных отношений, поскольку нередки случаи, когда 

предмет отношений отождествляют с объектом преступного посягательства. 

Он может выражаться как в конкретном предмете (например, определенное 

имущество, находящееся на праве собственности), так и в нематериальной 

форме (например, человеческая жизнь, здоровье и т.д.). При этом 

необходимо отметить, что при посягательстве на какой-либо предмет, 

находящийся вне общественных отношений, не представляется возможным 

вести речь о преступлении, поскольку отсутствует посягательство на 

общественные отношения, а, следовательно, нет и объекта преступления. Как 

правило, вред общественным отношениям причиняется «извне», однако 

возможно их нарушение «изнутри», в случае, когда один из субъектов 

общественных отношений совершает то или иное деяние, нанося им ущерб. 

Признание общественных отношений в качестве объекта преступления 

базируется на оценке их ценности с точки зрения уголовно-правовой защиты. 

Эти отношения складываются по поводу конкретных благ, имеют 

определенное содержание, что позволяет выделить предмет преступного 

посягательства и потерпевшего, имеющих самостоятельное значение. 

Более того, признание общественных отношений в качестве объекта 

преступления позволяет сохранить взаимосвязь уголовного права с другими 

отраслями законодательства, поскольку ряд статей УК РФ имеет бланкетный 

характер и отсылает к источникам других отраслей права, которыми 

изначально и регулируются общественные отношения. 

Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, не 

одинаковы по своему содержанию. Они могут различаться как по 

                                                           

1 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. СПС «Консультант Плюс». 
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субъектному составу, так и по тем благам, по поводу которых они 

складываются. В зависимости от субъектов отношений, они делятся на: 

- отношения с равноправными субъектами, складывающиеся по поводу 

реализации личных имущественных и неимущественных благ (жизнь, 

здоровье и др.), регулируемые гражданским законодательством; 

- отношения с неравноправными субъектами (отношения власти и 

подчинения), в которых государство устанавливает адресатам правила 

поведения1. Таким образом, речь идет об отношениях управления, 

реализуемых государственными органами по отношению к физическим и 

юридическим лицам2, а также по обеспечению государственной и 

общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, 

благодаря которым иные участники общественных отношений могут 

осуществлять свои личные имущественные и неимущественные права. 

Уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 2801 УК РФ, помещен 

законодателем в раздел преступлений против государственной власти, в 

главу, посвященную преступлениям против основ конституционного строя и 

безопасности государства, и является примером «защищающих отношений». 

Родовым объектом данного преступления являются общественные 

отношения в сфере осуществления государственной власти, ее нормальное и 

бесперебойное функционирование. Но что представляет собой понятие 

«государственная власть»? Так, согласно одному подходу, под последней 

следует понимать возможность государства в лице его органов оказывать 

воздействие на поведение участников общественных отношений, подчиняя 

их своей воле, опираясь на законные средства и методы. Согласно другой 

позиции, «государственная власть» есть находящаяся в единой системе 

совокупность политических институтов, осуществляющих организацию 

жизни общества на конкретной территории. Невозможно представить 
                                                           

1
 См.: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: монография. 

Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. С. 45. 
2 См.: Административное право: Учеб. / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2002. С. 35 –

 43. 
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функционирование государства без оказания целенаправленного влияния на 

поведение всех участников общественных отношений (физических и 

юридических лиц, органов местного самоуправления) для выполнения 

общественно и государственно значимых задач1. В целях обеспечения 

нормального функционирования органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, поддержания правопорядка, государство наделяет 

соответствующих должностных лиц властными полномочиями, 

позволяющими осуществлять им возложенные на них управленческие 

функции. При этом все лица (как физические, так и юридические) должны 

исполнять их законные требования и распоряжения. 

На наш взгляд, под государственной властью следует понимать 

деятельность государства, его органов и должностных лиц, направленную на 

подчинение воли участников общественных отношений и воздействие на их 

поведение, в целях достижения общественно и государственно значимых 

задач. 

Некоторые ученые считают, что под преступлениями, направленными 

против государственной власти, следует понимать любое уголовно 

наказуемое деяние, нарушающее деятельность государственного аппарата, а 

также нарушающее международные конвенции2. Необходимо отметить, что 

управленческие отношения строятся на основе принципов власти и 

подчинения, вследствие чего выделяются субъекты, осуществляющие 

управление (в данном случае государство), и управляемые (все остальные 

участники отношений, обязанные исполнять предъявляемые требования). 

Таким образом, родовым объектом указанного преступления являются, 

во-первых, общественные отношения по обеспечению функционирования 

                                                           

1 См: Егизарян Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном праве 

Армении и России (сравнительно-правовое исследование) // Под редакцией Чучаева А.И.: 

монография. М.: Контракт 2013. СПС «Консультант Плюс». 
2 См.: Саидамиров Б.Ш., Розикзода А.А. Правовые аспекты борьбы с преступлениями 

против порядка, управления // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2009. 

№ 5. С. 105. 
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суверенной государственной власти, осуществляющей управление 

обществом специально уполномоченными на то органами (государственный 

аппарат); а во-вторых, общественные отношения по обеспечению 

установленного национальным законодательством порядка государственного 

и местного самоуправления1. 

Из родового объекта следует выделить видовой объект. 

Соответствующий раздел УК РФ, в котором расположена ст. 2801, обозначен 

как преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Следовательно, видовым объектом являются общественные 

отношения в сфере обеспечения основ конституционного строя и 

безопасности государства. Наша точка зрения согласуется с позицией 

Верховного Суда Российской Федерации, который в постановлении Пленума 

№11 от 28.06.2011 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» (далее – постановление 

Пленума №11 от 28.06.2011) указывает, что «при рассмотрении уголовных 

дел о преступлениях экстремистской направленности судам следует 

обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных интересов (основ 

конституционного строя, целостности и безопасности Российской 

Федерации)»2. Очевидно, что, оперируя понятием «интерес», судебная 

инстанция обозначила объект уголовно-правовой охраны. Однако нами ранее 

было установлено, что объектом преступления являются именно 

общественные отношения, а интерес выступает в качестве структурного 

элемента (предмета) общественных отношений, по поводу которого они 

складываются. Но что представляют собой указанные категории (основы 

конституционного строя, целостность и безопасность Российской 

Федерации)? Данный вопрос напрямую связан и вытекает из понятия 

                                                           

1 См.: Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. 

Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. С. 721. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 

№11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». 
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суверенитета государства, в чем проявляется единство и взаимосвязь 

родового и видового объектов. 

Для определения общественных отношений, являющихся объектом 

преступлений против безопасности государства, следует дать определение 

этого термина. До настоящего момента указанное понятие на 

законодательном уровне не закреплено. Как отмечают некоторые ученые, 

целесообразнее подойти к данному вопросу с определения термина 

«безопасность»1. 

В науке уголовного права существует точка зрения, согласно которой, 

понятие «безопасность» является составным, комплексным либо много 

аспектным, поскольку охватывает наиболее важные сферы жизни общества и 

государства, которые тесно взаимосвязаны между собой2. Она предполагает 

защиту от посягательств, направленных против конституционного строя 

государства, правового статуса личности в государстве, экономических 

отношений на государственном уровне и политической системы в 

государстве3. Согласно другой точке зрения, безопасность государства 

представляет собой состояние стабильности и защищенности 

конституционного строя от существующих источников опасности4. 

Существует мнение о том, что государственная безопасность представляет 

собой совокупность двух составляющих: внешней (территориальная 

целостность, суверенитет, обороноспособность) и внутренней (основы 

конституционного строя)5. Приведенная точка зрения представляется 

спорной, поскольку территориальная целостность, государственный 
                                                           

1 См.: Петухов Р.Б. Понятие «безопасность государства» в системе норм Особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации // Российский следователь. 2013. №7. С. 32-

35. 
2 См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М.: МГУ, 2007. С. 18. 
3 См.: Григорьева Л.В. О научном подходе к уголовно-правовой оценке действий 

экстремистской направленности // Современное право. 2015. №7. С. 99-105. 
4 См.: Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя 

и безопасности государства) и государственная преступность. М., 1999. С. 13. 
5 См.: Савинский А.В. Уголовно-правовая оценка посягательств на основы 

конституционного строя и безопасность государства: монография. Архангельск: 

Поморский государственный университет, 2008. С. 22. 
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суверенитет – это основы конституционного строя, а, следовательно, 

сомнительно их разделение на внешнюю и внутреннюю составляющую 

безопасности государства. Согласно другой позиции, выделяют основы 

безопасности государства, в числе которых неприкосновенность территории, 

обеспечение суверенитета, обороноспособности и защищенности 

конституционного строя, а также иных жизненно важных интересов1. 

Российская Федерация проводит политику по обеспечению 

безопасности государства во всех сферах, включая сохранение 

территориальной целостности, недопущения вмешательства во внутренние 

дела государства извне и т.д.2 

Законодательно понятие «безопасность» было закреплено в Законе 

Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» и 

представляло собой «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»3. К 

сожалению, в настоящее время в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-

ФЗ «О безопасности» отсутствует определение «безопасности», что 

представляется ошибочным. В Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации информационная безопасность определяется как 

состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 

сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства4. 

Исходя из анализа нормативно-правовых актов, оперирующих 

термином «безопасность», а также научных воззрений, полагаем, что под 

понятием «безопасность государства» следует понимать состояние 

                                                           

1 См.: Ржевский А.С. Экстремизм и его проявления в Уголовном кодексе России 

(уголовно-правовая характеристика): дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 

С. 85. 
2 См.: Фомин А.А. Юридическая безопасность государства как особого субъекта 

российского права // Право и политика. 2005. № 3. С. 68-73. 
3 См.: Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (в ред. от 26 июня 2008 г.) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769. 
4 См.: п.1 «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» (утв. 

Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895) // Российская газета. № 187. 28.09.2000. 

consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1117CDEAEA35E68FB5BD06E1C02C3BCD1EE5gBVDK
consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1117CDEAEA35E088B4BA00EC9D26339412E7BAg5VDK
consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1E1CD3EAEA35E680BFB90FBCCA2462C11CE2B20DC965C6EB1AF77D11gEVAK
consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1117CDEAEA35E68FB5BD06E1C02C3BCD1EE5gBVDK
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защищенности государства от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее 

реализацию закрепленных в Конституции России положений, основных прав 

и свобод человека и гражданина, общества и органов государственной 

власти, а также исполнение действующих законов на всей его территории. В 

общественные отношения, связанные с безопасностью государства, входят 

отношения в области обороноспособности, экономической и политической 

независимости, отношения, обеспечивающие единство территории 

Российской Федерации. 

Вторым элементом видового объекта преступлений, предусмотренных 

главой 29 УК РФ, являются основы «конституционного строя». 

Необходимо отметить, что законодательно категория 

«конституционный строй» не закреплена, в связи с чем в юридической 

литературе сложились различные подходы к ее пониманию. Согласно одной 

из точек зрения, конституционный строй – это закрепленный конституцией 

государства строй1. В своей работе А.Г. Хлебушкин приходит к выводу, что 

существующие трактовки конституционного строя можно разделить на два 

основных подхода: юридический (широкий) и аксиологический (узкий)2. 

Сторонники первой точки зрения под конституционным строем понимают 

систему социальных, экономических, политических отношений, 

закрепленных и гарантируемых Конституцией3, т.е. по сути, основываются 

                                                           

1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. 4-е изд. перераб. 

и доп. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2007. С. 49. 
2 См.: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в системе 

посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы 

квалификации и судебная практика: монография / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: 

Проспект, 2015. С. 7. 
3 См.: Румянцев О.Г., Додонов В.Н. юридический энциклопедический словарь. М.: 

ИНФРА-М, 1996. С. 143; Конституционное (государственное) право России: учебник / под 

общ. ред. В.П. Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2005. С. 55; Большой 

энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: 

ИНФРА-М., 1998. С. 304; Конституционное право России: учебник / под ред. А.Е. 

Постникова. М.: Проспект, 2008. С. 53; Мамонов В.В. Конституционный строй 

Российской Федерации: понятие, основы, гарантии // Государство и право. 2004. № 10. С. 

43; Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. М., 2002. 

С. 294-295. 
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на формальном закреплении конституционного строя. Иными словами, это 

закрепленные в высшем нормативно-правовом акте форма и способ 

организации государства и общества. Приверженцы второго подхода 

исходят, помимо формально закрепленного Конституцией строя, из 

соответствия его демократическим принципам и ценностям, при котором 

государство подчинено праву, соблюдаются права человека и гражданина, 

государство осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 

Конституцией, и т.д.1 Конституционный строй лежит в основе построения 

взаимоотношений между человеком, обществом и государством. 

Считаем необходимым согласиться с мнением о том, что уголовно-

правовой охране подлежит конституционный строй, понимаемый в широком 

подходе2. 

В науке существуют различные мнения о том, что же следует понимать 

под основами конституционного строя. Согласно одной из точек зрения, они 

представляют собой общественные отношения3. Существует мнение, что 

основы конституционного строя – определенные принципы и нормы4. 

Существует точка зрения, предлагающая сочетание двух 

                                                           

1 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник 6-е изд., изм. 

и доп. М.: Норма, 2007. С. 115; Конституционное право России: учебник для студентов 

ВУЗов / под ред. А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. С. 104; Самойлов А.С., Мирзоев Г.Б., Ежов А.Н. Уголовная ответственность 

за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: 

Лекция. М.: Московский городской институт управления Правительства Москвы, 

Российская академия адвокатуры, 2004. С. 9; Ткачева Н.А. Проблемы гарантированности 

основ конституционного строя: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. 

С. 14; Саченко Д.А. Основы конституционного строя Российской Федерации и их 

уголовно-правовая защита: учебное пособие. Новосибирск: СибАГС, 2000. С. 14-15. 
2 См.: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в системе 

посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы 

квалификации и судебная практика: монография / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: 

Проспект, 2015. С. 9. 
3 См.: Большая юридическая энциклопедия. М.: Изадтельство Эксмо, 2005. С. 379. 
4 См.: Румянцев О.Г., Додонов В.Н. юридический энциклопедический словарь. М.: 

ИНФРА-М, 1996. С. 205; Большой энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, 

В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М., 1998. С. 461. 
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вышеперечисленных подходов1. Основы конституционного строя – это 

основополагающие принципы организации общества и государства. В этом 

смысле основу конституционного строя составляют далеко не все 

общественные отношения, а лишь наиболее важные и ключевые, 

определяющие государственное и общественное устройство. В науке 

уголовного права предлагается в качестве объекта уголовно-правовой охраны 

понимать под основами конституционного строя общественные отношения, 

складывающиеся по поводу обеспечения: а) соблюдения установленных 

главой 1 Конституции Российской Федерации принципов государственного и 

общественного устройства; б) равенства граждан; в) состояния 

защищенности личности, общества, государства от угроз экстремистского 

характера2.  

В законодательстве Российской Федерации основы конституционного 

строя перечислены в главе 1 Конституции, которая имеет соответствующее 

название «Основы конституционного строя». В качестве одной из основ в 

ст.3-4 Конституции назван «суверенитет». 

Не вдаваясь в исторический экскурс, необходимо отметить, что теория 

государственного суверенитета была сформулирована французским ученым, 

политиком – Жаном Боденом в 17 веке. В настоящее время в юридической 

науке под государственным суверенитетом понимается способность 

государственной власти самостоятельно и независимо осуществлять 

внутреннюю и внешнюю политику. Таким образом, государственный 

                                                           

1 См.: Ткачева Н.А. Проблемы гарантированности основ конституционного строя: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 15. 
2 См.: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в системе 

посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы 

квалификации и судебная практика: монография / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Проспект, 

2015. С. 17. 
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суверенитет представляет собой верховенство и независимость власти внутри 

страны, а также при взаимодействии с другими странами1.  

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

исходя из положений Конституции, суверенитет является обязательным 

качественным признаком, характеризующим Российскую Федерацию как 

государство, предполагает независимость, верховенство и самостоятельность 

государственной власти, «полноту законодательной, исполнительной и 

судебной власти государства на его территории и независимость в 

международном общении»2. Таким образом, следует отметить, что 

суверенитет является, так называемым, качественным признаком 

государства. В Конституции указывается, что суверенитет Российской 

Федерации распространяется на всю ее территорию, а Россия обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей территории. Следовательно, 

суверенитет включает в себя, в том числе, территориальную целостность 

государства и неприкосновенность его границ. Таким образом, 

территориальная целостность Российской Федерации представляет собой 

одну из основ конституционного строя. 

Статья 2801 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Исходя из выше 

изложенного, следует, что непосредственным объектом данного 

преступления является одна из основ конституционного строя России – 

«территориальная целостность» государства, а если говорить точнее, то 

общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения 

                                                           

1 См.: Иванец Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. Конституционное право России: 

энциклопедический словарь / Под общей ред. В.И. Червонюка. М.: Юрид. лит., 2002. 

С. 432. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.06.2000 №10-

П «По делу о проверки конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 19.06.2000, № 25, 

ст. 2728. 
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территориальной целостности. А.Г. Хлебушкин в качестве объекта 

рассматриваемого преступления называет общественные отношения по 

поводу обеспечения территориальной целостности Российской Федерации 

как жизненно важного интереса государства – единства территории, на 

которую распространяется его суверенитет, и состояние защищенности этого 

единства1. Несмотря на кажущуюся простоту этого понятия, в юридической 

литературе данный вопрос вызывает немало споров, по вопросу о том, что же 

следует понимать под категорией «территориальная целостность». 

Территория государства представляет собой материальную основу 

существования проживающего на ней населения. Само государство, являясь 

результатом человеческой цивилизации, немыслимо без территории, 

достаточной для удовлетворения нужд политического общества2. 

Толковый словарь Ожегова С.И. определяет понятие территория как 

ограниченное чем-либо земельное пространство3. Термин «целостность», 

согласно тому же источнику, следует понимать как нераздельность, единство 

территории государства, обладающая внутренним единством4. 

Необходимо согласиться с мнением о том, что государство не может 

быть без территории, и исчезновение материального субстрата равносильно 

исчезновению самого политического организма5. 

По этой причине территориальную целостность можно справедливо 

считать основой существования государства1. 

                                                           

1 См.: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в системе 

посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы 

квалификации и судебная практика: монография / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: 

Проспект, 2015. С. 53. 
2 См.: Гефтер А.В. Европейское международное право / Пер.: Таубе К.; Предисл.: Мартенс 

Ф.Ф. - СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1880. С. 57. 
3 См.: URL:http://ozhegov-o№li№e.ru/slovar-ozhegova/territoriya/34836/ (дата обращения 

12.02.2016). 
4 См.: Там же. 
5 См.: Ладыженский A.M. Природа территориального верховенства // Вестник МГУ. 1948. 

№ 10. C. 37. 
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Согласно ст. 67 Конституции России «территория Российской 

Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и 

территориальное море, воздушное пространство над ними». 

В науке, согласно одной из точек зрения, территориальная целостность 

понимается как качественное проявление государства, характеризующее его 

безопасность, выражающееся в единстве и целостности его территории, на 

которую распространяется государственный суверенитет, а также 

способность обеспечивать сохранность территории в пределах границ, 

обозначенных в соответствии с международно-правовыми актами, и 

противодействовать попыткам их изменения как изнутри, так и извне2. 

В соответствии с другой позицией, территориальная целостность 

государства – это «элемент государственного единства, характеризующий 

незыблемость границ государства, исторически сложившиеся 

территориальное единство и неприкосновенность территории государства, 

целостность народов, проживающих на территории государства3. При этом 

она включает обязательство не допускать таких нарушений, как аннексия, 

расчленение территории, оккупация4. 

Существует мнение, согласно которому территориальную целостность 

необходимо рассматривать как «качественную характеристику государства, 

отражающую состояние его безопасности, проявляющуюся в единстве 

территории, на которую распространяется суверенитет государства, и 

определяемую способностью государства сохранять свою территорию в 

пределах, установленных в соответствии с международным правом границ, 

                                                                                                                                                                                           

1 См.: Сафонов В.Е. Государственное единство и территориальная целостность в судебных 

решениях: междунар. и конституц.-правовые аспекты: монография / В.Е. Сафонов. М.: 

Рос. акад. правосудия, 2008. С. 8. 
2 См.: Остроухов Н.В. Территориальная целостность государств в современном 

международном праве и ее обеспечение в Российской Федерации и на постсоветском 

пространстве: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 8. 
3 См.: Гудков А.В. Принцип территориальной целостности в решениях судов: на примере 

Российской Федерации, США, Канады, Турции, Молдовы: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2008. С. 9-10. 
4 См.: Там же. С. 13. 
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противодействовать внешним и внутренним угрозам, направленным на их 

изменение»1  

Из этого следует, что ключевым элементом территориальной 

целостности является нерушимость, неизменность и постоянность 

установленной государственной границы.  

В соответствии со ст.1 Закона Российской Федерации №4730-1 от 

01.04.1993 «О государственной границе Российской Федерации» (далее – 

Закон о государственной границе Российской Федерации), «государственная 

граница Российской Федерации (далее – Государственная граница) есть 

линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 

определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и 

воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный 

предел действия государственного суверенитета Российской Федерации»2. 

Из изложенного следует, что категория «территориальная целостность» 

подразумевает невозможность нарушения внешних границ государства, в 

том числе уменьшения территории за счет уступки РФ другому государству 

либо международной организации части своей территории, включая не 

только сушу, но и водное и воздушное пространство, а также недра. 

Невозможен и выход какого-либо субъекта Российской Федерации либо его 

части из состава России как с образованием самостоятельного государства, 

так и присоединением к иностранному государству. Тем самым 

обеспечивается незыблемость внешних границ. Статья 5 Закона о 

государственной границе Российской Федерации закрепляет, что 

установление государственной границы осуществляется в соответствии с 

международными договорами. По нашему мнению, изменение границы, 

                                                           

1 См.: Остроухов Н.В. Территориальная целостность государств в современном 

международном праве и ее обеспечение в Российской Федерации и на постсоветском 

пространстве: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 8. 
2 См.: Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 03.07.2016) «О Государственной границе 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Российская газета. 

№ 84. 04.05.1993. 
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осуществляемое в соответствии с действующим законодательством, не 

является противоправным, поскольку не затрагивает объект уголовно-

правовой охраны.  

Территория Российской Федерации состоит из территорий субъектов, 

которые делятся на муниципальные образования, имеющие свои 

административные границы. Их совокупность также может рассматриваться 

как территориальная целостность, что совпадает со смыслом толковых 

словарей. Представляется, что обозначенная так называемая «внутренняя 

территориальная целостность» и общественные отношения, складывающиеся 

по факту ее реализации, не являются объектом уголовно-правовой охраны 

ст.2801 УК РФ, поскольку изменение границ между субъектами не повлияет 

на осуществление власти государства на указанной территории, не пошатнет 

ее верховенство и суверенитет. Данный уголовно-правовой запрет призван 

обеспечить «внешнюю территориальную целостность», установленную 

Конституцией, Законом о государственной границе Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами. 

Однако внутреннее административное деление территории России 

является не единственным вопросом, представляющим интерес в рамках 

нашего исследования.  

Согласно ст.8 Женевской Конвенции об открытом море от 27.04.19581 

в открытом море военные корабли пользуются полным иммунитетом от 

юрисдикции какого-либо государства, за исключением государства флага. 

Приведенное положение является проявлением принципа 

экстерриториальности, в связи с чем, военный корабль является территорией 

государства, под флагом которого он ходит. Это означает, что на него 

распространяется вся власть государства в полном объеме. А поскольку 

военный корабль Российской Федерации, находящийся в открытом море, 

                                                           

1 См.: Женевская Конвенция «Об открытом море» (Заключена в г. Женева 29.04.1958) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXII. - М., 1967. С. 222 - 232. 
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является частью ее территории, возникает вопрос: возможно ли 

рассматривать его как составной элемент территориальной целостности 

России? Представляется, что ответ на данный вопрос будет отрицательным. 

Как уже отмечалось ранее, территориальная целостность рассматривается в 

рамках установленной государственной границы в соответствии с Законом о 

государственной границе. Безусловно, военный корабль представляет собой 

ограниченное пространство и имеет соответствующие границы, которые 

можно было бы условно считать границами Российской Федерации, когда 

судно находится в открытом море. Тем не менее, в Законе о государственной 

границе четко закреплено, что «государственная граница Российской 

Федерации есть линия и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, 

вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть 

пространственный предел действия государственного суверенитета 

Российской Федерации», и военный корабль не вписывается в закрепленное 

на законодательном уровне определение. 

Не менее интересным является вопрос вхождения в состав России 

новых территорий. С формальной точки зрения, в этом случае имеет место 

изменение государственной границы, происходит интеграция новой 

территории в исторически сложившуюся систему субъектов федерации. 

Вместе с тем, указанное явление носит положительный характер, не 

нарушает общественные отношения, возникающие по поводу сохранения 

территориальной целостности, увеличивает территорию, на которую 

распространяется государственный суверенитет. Таким образом, 

присоединение новых территорий не затрагивает объект уголовно-правовой 

охраны ст. 2801 УК РФ. 

По нашему мнению, целостность Российской Федерации представляет 

собой сложившиеся исторически нераздельность, единство государственной 

территории и границы, и функционирования системы органов 

государственной власти. Другими словами, целостность государства будет 
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обеспечиваться только в случае невозможности противоправного изменения 

состава государственной территории и реализации функций и задач 

государства посредством органов власти. 

После того, как мы определили понятие «территориальная 

целостность», рассмотрим структуру объекта преступного посягательства, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ. Как отмечалось выше, общественные 

отношения как объект преступления представляют себя совокупность трех 

элементов: 

- субъекты отношений; 

- объект (то, по поводу чего складываются отношения); 

- взаимосвязь. 

В качестве объекта как структурного элемента общественных 

отношений выступает «территориальная целостность» государства, 

являющаяся одной из основ конституционного строя. Именно по поводу 

этого интереса (блага) и складываются общественные отношения. 

Представляется, что в качестве субъектов в данном случае выступают с 

одной стороны государство, федеральные органы государственной власти и 

их должностные лица, а с другой – физические лица, вне зависимости от 

гражданства и его наличия, юридические лица, а также органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. Следует отметить, что рассматриваемые нами 

общественные отношения строятся на основе принципа власти и подчинения, 

вот почему, с одной стороны, необходимо выделить государство в лице 

Президента Российской Федерации, федеральных органов государственной 

власти и их должностных лиц, которые обладая властными полномочиями и 

административными функциями, осуществляют управление и контроль над 

остальными участниками отношений, определяя их поведение, применяя 

санкции за нарушение установленных правил. Вторая группа субъектов 

обязана исполнять установленные правила поведения и предписания, 

воздержаться от их нарушения. Отнесение во вторую группу таких 
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участников общественных отношений как органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

видится обоснованным, потому что суверенитетом обладает лишь 

государство в лице федеральных органов государственной власти и их 

должностных лиц, гарантируя территориальную целостность России. Может 

показаться, что применение формата власти и подчинения к 

взаимоотношениям между государством и органами местного 

самоуправления является некорректным, в связи с их самостоятельностью. 

Однако, на наш взгляд, такой подход является вполне оправданным, 

поскольку, как нами указывалось ранее, суверенитетом обладает лишь 

государство, гарантируя территориальную целостность России. Данное 

полномочие относится к исключительному предмету ведения Российской 

Федерации, а органы местного самоуправления самостоятельны только в 

рамках вопросов, отнесенных к их компетенции (ст. 12, 130 Конституции 

Российской Федерации): решение вопросов местного значения, 

распоряжение, пользование муниципальной собственностью. Именно в этом 

и проявляется их независимость и самостоятельность. В вопросах 

обеспечения территориальной целостности органы местного самоуправления 

не обладают полномочиями, обязаны соблюдать издаваемые на федеральном 

уровне нормативные правовые акты, которые являются для них 

обязательными, что и позволяет говорить об отношениях власти и 

подчинения. 

И наконец, третьим элементом общественных отношений является 

взаимосвязь между субъектами. Но что понимается под взаимосвязью между 

субъектами общественных отношений? Одни ученые считают, что под ней 

необходимо понимать состояние субъектов, характеризующееся отсутствием 

угрозы причинения вреда охраняемым правам1. Наиболее точным видится 

подход, при котором под взаимосвязью между субъектами общественных 

                                                           

1 См. Агапов П.В. Энциклопедия уголовного права. Т.21. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. С. 354. 
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отношений понимается совокупность взаимных прав и обязанностей, 

направленных, в нашем случае, на достижение и сохранение 

территориальной целостности государства. Поскольку рассматриваемые 

отношения строятся на основе власти и подчинения1, то наибольшим 

количеством прав обладает первая группа субъектов, при этом на них 

возложена обязанность по обеспечению территориальной целостности и 

неприкосновенности государственных границ, а относящиеся ко второй 

группе субъекты обязаны в основном соблюдать установленные запреты и 

ограничения, строго исполнять издаваемые предписания и законные 

требования. При этом, они имеют право на гарантирование им 

территориальной целостности государства. 

Подводя итог выше изложенному, следует отметить, что объектом 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ являются общественные 

отношения, складывающиеся на основе власти и подчинения, между 

государством в лице Президента Российской Федерации, федеральных 

органов государственной власти и их должностных лиц, с одной стороны, и 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами – с другой, по 

поводу обеспечения территориальной целостности России, под которой 

понимается сложившиеся исторически нераздельность, единство 

государственной территории и границы, и функционирования системы 

органов государственной власти. 

                                                           

1 См.: Мухачев И.В. Проблемы теории конституционного права. М.: Манускрипт, 1998. С. 

67. 
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§ 2.2. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны 

призывов к нарушению территориальной целостности 

 

Как уже отмечалось, ст. 2801 УК РФ предусматривает ответственность 

за публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Выше нами был 

подробно рассмотрен один из элементов состава преступления – объект. 

Следующим элементом, которому необходимо дать характеристику, 

является объективная сторона. 

В уголовно-правовой науке объективная сторона преступления 

определяется как «совокупность объективных признаков, характеризующих 

внешнюю сторону общественно опасного деяния, посягающего на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, и его 

последствия»1. 

Наукой уголовного права объективная сторона рассматривается в двух 

аспектах, как: 

- динамическое явление; 

- статичное явление. 

С точки зрения динамического явления, она представляет собой 

внешнюю сторону процесса преступного посягательства на находящиеся под 

уголовно-правовой охраной интересы, выражающегося в поэтапном развитии 

событий, начинающихся с деяния и заканчивающихся последовавшими 

последствиями. 

Если говорить об объективной стороне как о статичном явлении, то она 

представляется как совокупность тех или иных признаков, характеризующих 

конкретное преступное посягательство. В доктрине уголовного права 

                                                           

1 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. СПС «Консультант Плюс». 
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предпочтение отдается именно этому подходу1. Такая позиция 

представляется вполне обоснованной, поскольку в теоретическом смысле 

позволяет рассматривать практически все преступления, закрепленные УК 

РФ, в то время как первый подход больше употребим при анализе конкретно 

совершенного преступного посягательства в процессе осуществления 

уголовного преследования. 

В научной литературе анализируемый элемент называют как 

объективной стороной преступления, так и объективной стороной состава 

преступления. Такое отождествление считаем ошибочным, поскольку в 

первом случае речь идет о конкретном преступном посягательстве с 

характерными только для него качествами. А во втором – как об элементе 

конструкции «состава преступления», используемом для описания любого 

преступного деяния. 

Следует отметить, что преступление всегда является совокупностью 

как объективных, так и субъективных признаков, неразрывно связанных 

между собой, в связи с чем, на основе анализа одних элементов, можно 

сделать вывод и о других. Выделение объективной стороны в качестве 

составной части состава преступления имеет теоретическое и практическое 

значение, в частности, для отграничения преступного от непреступного, а 

также разграничения смежных составов преступлений. Более того, наличие 

объективной стороны как деяния демонстрирует, что лицо не может 

подлежать уголовной ответственности только лишь за мысли. Некоторые 

ученые полагают, что объективная сторона демонстрирует ненаказуемость 

высказываний наряду с мыслями и идеями2, что является неоднозначным, 

поскольку высказывание представляет собой некое деяние, и может обладать 

общественной опасностью, способностью причинить вред, а, следовательно, 

возможно установление соответствующего уголовно-правового запрета, что 
                                                           

1 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. СПС «Консультант Плюс». 
2 См.: Там же. 
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будет доказано ниже, поскольку рассматриваемый нами состав преступления 

является явным тому подтверждением. 

В ходе осуществления преступного посягательства, субъект совершает 

различные деяния, при этом некоторые из них имеют юридическое значение 

и потому входят в состав объективной стороны преступления, другие же – 

нет. В науке уголовного прав к первой группе относят само преступное 

деяние; наступившие общественно опасные последствия; причинно-

следственную связь между совершенным деянием и наступившими 

последствиями; способ, место и время совершения преступления; 

обстановку; орудия и средства совершения. Поскольку юридическое 

значение перечисленных компонентов различается по степени важности, то 

их принято подразделять на: 

- обязательные (преступное деяние, общественно опасное последствие, 

причинно-следственная связь между совершенным деянием и наступившими 

последствиями); 

- факультативные (все остальные). 

Необходимо сделать оговорку, что, несмотря на свое название, 

«обязательные» элементы в зависимости от конструкции составов 

преступлений также отличаются. Так, если для материальных составов 

требуется наличие всех трех компонентов, то при формальном составе 

достаточно совершения преступного деяния. Например, состав преступления, 

предусмотренный ст. 2801 УК РФ, является формальным и считается 

оконченным с момента провозглашения публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации, при этом наступления 

общественно опасных последствий не требуется, т.е. требуется лишь один 

«обязательный» элемент – преступное деяние. 

Как правило, объективная сторона преступления сформулирована в 

диспозиции той или иной уголовно-правовой нормы – назывная диспозиция. 

Роль объективной стороны преступления заключается в следующем: 

- в ней содержится описание преступного деяния; 
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- возможность установить наличие состава преступления, отграничив 

преступное от непреступного; 

- позволяет разграничить смежные составы преступлений. 

Ключевым элементом объективной стороны преступления является 

совершение общественно опасного деяния. В доктрине уголовного права 

анализируемое понятие употребляется в широком и узком смыслах. В первом 

случае происходит отождествление понятий «деяние» и «преступление». 

Именно в таком контексте оно употреблено в ст.2 УК РФ. 

Во втором случае, деяние трактуется именно как составной элемент 

объективной стороны, выражающееся в форме деяния, то есть действия либо 

бездействия. Оно должно быть: 

- осознанным; 

- общественно опасным; 

- противоправным; 

- направлено на нарушение тех или иных общественных отношений, 

находящихся под охраной уголовного закона.  

После рассмотрения общих положений относительно объективной 

стороны преступлений, сложившихся в доктрине уголовного права, перейдем 

к рассмотрению изучаемого нами состава преступления. 

Диспозиция ст. 2801 УК РФ сформулирована следующим образом: 

«Публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации». 

Согласно закону, условием наступления уголовной ответственности 

является совершение именно публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности России. Таким образом, объективная сторона 

данного состава преступления заключается в провозглашении публичных 

призывов к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Однако законодатель 

не дал легального определения понятию «публичные призывы», что создает 
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неопределенность в понимании указанного термина, и, в свою очередь, 

приводит к проблемам в правоприменительной практике. 

Чтобы наиболее точно ответить на вопрос о содержании публичных 

призывов, необходимо раздельно проанализировать признаки «публичность» 

и «призывы», после чего, на основе синтеза имеющихся подходов, дать 

определение вышеуказанному термину. 

Согласно толковому словарю Ожегова С.И., публичный – это 

осуществляемый в присутствии публики, открытый.  

В науке уголовного права под публичностью понимают обращение 

виновного к широкому кругу лиц с помощью различных средств 

коммуникации в целях побудить указанных лиц к совершению 

преступления1.  

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться с учетом места, 

способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей 

в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, 

распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение обращения в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 

сеть Интернет, например, на сайтах, в блогах или на форумах и т.п.)2.  

Таким образом, «публичный» можно определить как выраженный в 

любой форме (устной, письменной, графической, комбинированной), 

обращенный как минимум к двум адресатам либо широкому (возможно 

индивидуально неопределенному) кругу лиц призыв.  

Исходя из определения толкового словаря С.И. Ожегова, призыв имеет 

несколько значений. Во-первых, требование делать что-нибудь. Во-вторых, 

                                                           

1 См., например: Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // 

Российский следователь. 2007. № 19. С. 10-12; Кибальник А., Соломоненко И. Уголовная 

ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма // Законность. 2007. № 2. С. 14-16. 
2 См.: п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 

№ 41). 
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предложить вести себя так или иначе. В-третьих, это политический лозунг, 

обращение, в лаконичной форме выражающее руководящую политическую 

идею, требование, просьбу1. Однако в последнем случае, данное определение 

едва ли можно взять за основу уголовно-правовой характеристики 

рассматриваемого признака, поскольку провозглашаемые обращения, 

направленные на пропаганду идей, далеко не всегда выражаются в 

лаконичной форме. Нередко в процессе призывов объявляется целая 

программа действий, оппозиционных к государственной власти сил (партий, 

движений и т. д.)2. 

Согласно наиболее распространенной точке зрения, под призывами 

следует понимать обращение виновного к широкому кругу лиц, с целью 

побудить указанных лиц к совершению преступления3. Аналогичной 

позиции придерживаются А. Кибальник и И. Соломоненко, при этом 

отмечая, что законодатель употребляет термин «призыв» во множественном 

числе, что, по логике буквального толкования, означает совершение как 

минимум двух призывов. Однако, следуя «духу» закона, преступление 

следует считать оконченным и при совершении единичного призыва4. 

Такая позиция представляется вполне обоснованной и отвечающей тем 

задачам, для решения которых и была введена в действие ст. 2801 УК РФ, 

поскольку даже единичный призыв к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации обладает повышенной общественной 

опасностью, так как может не только укоренить в сознании других людей 

                                                           

1 См.: URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23783 (дата обращения: 31.01.2015). 
2 См.: Агапов П.В., Хлебушкин А.Г. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской либо террористической деятельности: проблемы уголовно-правовой 

интерпретации // Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-

социологических исследований / Под ред. д. ю. н., проф. Н. А. Лопашенко. Выпуск 4. 

Саратов, 2009. С. 150. 
3 См.: Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // Российский 

следователь. 2007. № 19. С. 10-12. 
4 См.: Кибальник А., Соломоненко И. Уголовная ответственность за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // 

Законность. 2007. № 2. С. 14-16. 
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идею о необходимости нарушения территориальной целостности России, но 

и спровоцировать их на совершение соответствующих действий. В конечном 

итоге, это может привести к весьма тяжелым или даже необратимым 

последствиям. На основании изложенного, безусловно, состав указанного 

преступления образует провозглашение хотя бы одного публичного призыва. 

В связи с чем, видится вполне обоснованным изменение формулировки 

ст. 2801 УК РФ. 

В ходе проведения исследования, нами проведено анкетирование 75 

работников органов прокуратуры, функционирующих на территории 

различных субъектов Российской Федерации и осуществляющих надзор за 

соблюдением законодательства в сфере федеральной безопасности, 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму. По 

результатам анкетирования выявлены различия в восприятии и толковании 

такими правоприменителями положений ст. 2801 УК РФ. 

На вопрос о том, с какого момента преступление считается 

оконченным, 93% опрошенных указали провозглашение хотя бы одного 

призыва, что согласуется с позицией высшей судебной инстанции и наукой 

уголовного права. Однако 7% респондентов указали на наличие состава 

преступления при провозглашении как минимум двух призывов, что является 

неверным и никак не согласуется с высказываемой в науке и судебной 

практике точке зрения. Более того, при подобном подходе велика 

вероятность ухода виновного лица от уголовной ответственности при 

однократном призыве, в связи с ошибкой в квалификации, допускаемой 

правоприменителем. 

Вместе с тем, в случае изменения диспозиции ст. 2801 УК РФ на 

«публичный призыв к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации», возникает вопрос о 

том, как квалифицировать действия лица, который, например, в ходе своего 

публичного выступления несколько раз призывает неопределенный круг лиц 

к нарушению территориальной целостности России? Поскольку указанные 
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действия лица охватываются единым умыслом и направлены на достижение 

единой цели, то совокупность преступлений отсутствует. Таким образом, 

наиболее удачной в этой части представляется следующая редакция ч. 1 

ст. 2801 УК РФ «Совершение публичного призыва или призывов …». Такая 

формулировка видится наиболее точной, поскольку позволяет в соответствии 

с замыслом законодателя реализовать применение указанной нормы, как в 

случае осуществления единичного призыва, так и нескольких 

вышеупомянутых деяний. 

Проблема определения момента окончания преступления и исчисления 

сроков давности является одной из наиболее важных в правоприменительной 

практике, поскольку именно от этого зависит правильность применения 

уголовного закона.  

В ходе исследования установлено, что среди правоприменителей, в том 

числе работников органов прокуратуры всех уровней, немало трудностей 

вызывает определение момента окончания преступления, предусмотренного 

ст. 2801 УК РФ, а также исчисления сроков давности. Рассматриваемый 

состав является формальным, т.е. не требуется наступления общественно 

опасных последствий. В случае устного провозглашения призывов проблем с 

определением момента начала исчисления сроков давности привлечения к 

ответственности не возникает. Однако, как быть, если лицо размещает текст 

призыва на своей странице в социальной сети на неопределенное время либо 

вывешивает на балконе квартиры плакаты с текстами призывов? Полученные 

в ходе проведенного исследования данные свидетельствуют, что в 

правоприменительной практике моментом окончания преступления 

считается размещение текста соответствующего призыва, одновременно 

начинается исчисление сроков давности. Однако не представляется 

возможным согласиться с таким подходом к определению момента начала 

исчисления сроков давности привлечения к уголовной ответственности в 

силу следующих причин. 
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Преступление начинается с того, что лицо размещает призыв (будь то в 

социальной сети или же на балконе, окне и т.д.), а далее он становится 

доступным для неограниченного круга лиц в течение неопределенного 

промежутка времени, который может исчисляться часами, днями, неделями, 

месяцами и даже годами, т.е. этот призыв, будучи доступным для 

восприятия, оказывает непрерывное воздействие на неопределенно широкую 

аудиторию, т.е. преступление имеет продолжительный, длящийся характер.  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 

04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям», характеристикой длящихся преступлений 

является непрерывность осуществления преступного деяния, поскольку они 

начинаются с какого-либо преступного действия либо бездействия1. 

Судебная инстанция определяла длящееся преступление как «действие или 

бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением 

обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного 

преследования»2, например, незаконное хранение оружия, уклонение от 

призыва на военную службу и т.д. 

В науке уголовного права существуют различные определения 

длящегося преступления и его признаков, однако все они основываются на 

упомянутом постановлении Пленума Верховного Суда СССР. Например, 

длящееся преступление – это действие либо бездействие, сопряженное с 

последующим длительным невыполнением лицом обязанностей, 

возложенных на него уголовным законом под угрозой наказания3. 

                                                           

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда СССР №1 от 14.03.1963). СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 См.: Там же. 
3 См.: Семернёва Н.К. Квалификация преступлений (части общая и особенная): научно-

практическое пособие / Н.К. Семернёва; Мин-во образования и науки Российской 

Федерации; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая Академия». Москва: Проспект. 

2010. С. 137. 
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Анализируя вышеизложенное, можно сделать однозначный вывод: 

рассматриваемые нами публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности относятся к длящемуся преступлению, поскольку, однажды 

начавшись с преступного действия (размещения текста призыва), оно 

продолжается в течение неопределенного времени, так как в этот период 

текст воспринимается неограниченным кругом лиц, тем самым 

осуществляется непрерывный призыв к совершению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности. Более того, все это время лицо 

действует вопреки возложенной на него законом обязанности воздержаться 

от осуществления таких призывов под угрозой уголовного наказания.  

Установив, что рассматриваемое преступление относится к категории 

длящихся, необходимо определить момент окончания совершения 

преступления. Стоит оговориться, что у длящихся преступлений принято 

выделять два момента окончания: юридическое и фактическое, которые 

могут не совпадать1. Юридически преступление считается оконченным с 

момента провозглашения хотя бы одного призыва. При этом момент 

фактического окончания, который, по мнению ряда ученых, является не 

менее важным, чем юридический2, не совпадает с ним.  

Согласно упомянутому постановлению Пленума Верховного Суда 

СССР, длящееся преступление начинается с совершения преступного деяния 

и оканчивается либо в силу действий самого виновного, направленных на 

прекращение преступления, либо наступлением событий, препятствующих 

совершению преступления, например, вмешательство правоохранительных 

органов. Аналогичных позиций придерживаются и ученые-правоведы. Так с 

какого же момента начинают исчисляться сроки давности? Исходя из 

сложившейся практики применения ст. 2801 УК РФ, правоприменитель 

исчисляет сроки давности с момента размещения призыва, т.е. с момента 
                                                           

1 См.: Баймакова Н. Н. Момент окончания преступления: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2011. С. 8 - 9. 
2 См.: Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступления: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2016. С. 70. 
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юридического окончания преступления, а не фактического, что является 

ошибочным. Вероятно, это обусловлено буквальным толкованием 

положений ч. 2 ст. 78 УК РФ и постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.06.2013 № 19, в которых указано, что сроки 

давности начинают исчисляться со дня совершения преступления. В 

рассматриваемой ситуации имеет место несовершенство юридической 

техники, в связи с чем необходимо следовать системному толкованию. В 

постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 разъясняется, 

что срок давности уголовного преследования в отношении длящихся 

преступлений начинается с момента их прекращения по воле или вопреки 

воли лица, его совершающего1. В своих решениях Европейский Суд по 

правам человека отмечает, что сроки давности за длящиеся преступления 

должны исчисляться с момента, когда они становятся оконченными, с учетом 

их длящегося характера2. Такой подход повсеместно применяется судами по 

таким длящимся преступлениям, как незаконное хранение оружия, 

незаконное хранение наркотических средств. Так, в апелляционном 

определении Приморский краевой суд указывает: «С учетом того, что 

преступление, связанное с незаконным хранением наркотических средств, 

является длящимся преступлением и будет оконченным с момента 

изобличения виновного правоохранительными органами, срок давности при 

длящихся преступлениях начинает течь с момента явки лица с повинной или 

же со дня его задержания»3, то есть с момента фактического окончания. 

                                                           

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 14.03.1963 №1). СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 18.12.2012 «Дело 

«Аслаханова и других против Российской Федерации». // Бюллетень Европейского суда 

по правам человека. Российское издание. 2015. № 4. С. 7, 42 – 85. 
3 См.: Апелляционное определение Приморского Краевого суда по делу №22-156/2015 по 

ч.1 ст.228, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ. СПС «КонсультантПлюс». 
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Такая позиция находится в единстве с господствующими в науке уголовного 

права воззрениями1. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

осуществление публичных призывов к нарушению территориальной 

целостности, осуществляемое путем размещения записей в социальных 

сетях, вывешивания соответствующих плакатов и т.д., является длящимся 

преступлением и должно считаться фактически оконченным именно с 

момента прекращения противоправной деятельности по воле лица либо 

вопреки ей, например, вследствие противодействия правоохранительных 

органов. При этом оно будет фактически оконченным не с момента 

обнаружения правоохранительными органами, а после осуществления 

действий, благодаря которым призыв перестанет быть доступным для других 

лиц (например, удаление записи в социальной сети, снятие плаката и т.д.). 

Только с этого момента следует начинать исчислять сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности. 

В целях обеспечения единообразного применения уголовного закона 

Верховному Суду Российской Федерации следовало бы внести 

соответствующие изменения, касающиеся длящихся преступлений, в 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» и от 28.06.2011 № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности», указав, что в ряде случаев 

провозглашение публичных призывов может являться длящимся 

преступлением. Предложенный подход позволит правоприменителю верно 

применять уголовный закон, осуществляя уголовное преследование 

виновных в совершении преступлений. 

                                                           

1 См.: например, Чикин Д.С. Сложные единичные преступления (уголовно-правовая 

характеристика, проблемы квалификации и законодательного конструирования): дис. … 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 81. 
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Как справедливо замечают П.В. Агапов и А.Г. Хлебушкин, призывы 

могут выражаться не только в форме каких-либо лозунгов, но и могут 

включать в себя целый ряд мероприятий (программу), направленных на 

достижение определенного результата1. 

В науке уголовного права отмечается, что объективная сторона может 

реализовываться в том числе: 

- в письменной форме (а именно нанесение соответствующих надписей 

на строения, сооружения, транспортные средства, изготовление листовок и 

т.д.); 

- в вербальной форме (произнесение слов, фраз, публичные 

выступления, речи, обращения и т.д.). 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, под 

публичными призывами следует понимать выраженные в любой форме 

(устной, письменной, с использованием технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к 

осуществлению экстремистской деятельности2. 

Среди опрошенных работников 76% солидарны с Верховным Судом 

РФ, 21% – понимает под указанной категорией обращение к широкому кругу 

лиц с помощью различных средств коммуникации, 2% - выраженные в 

устной форме обращения к другим лицам, 1% - выраженные в письменной 

форме обращения к другим лицам. Несмотря на то, что подавляющее 

большинство опрошенных верно понимают категорию «публичные 

призывы», при этом некоторые из опрошенных (хоть и меньшая часть) 

                                                           

1 См.: Агапов П.В., Хлебушкин А.Г. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской либо террористической деятельности: проблемы уголовно-правовой 

интерпретации // Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-

социологических исследований / Под ред. д. ю. н., проф. Н. А. Лопашенко. Выпуск 4. 

Саратов, 2009. С. 150. 
2 См.: п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 

№ 41). 
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придерживаются неверной позиции, вызванной ограничительным 

толкованием положений уголовно-правового запрета. 

Разумеется, что объективная сторона преступления может 

реализовываться в смешанной форме, а именно произнесение определенных 

лозунгов, сопровождающееся фото-, видеорядом, изготовлением и 

распространением листовок соответствующего содержания, при этом 

возможно использование технических средств связи. При этом необходимо 

помнить, что публичные призывы должны быть направлены на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Ранее нами было 

установлено, что территорией России в соответствии с Конституцией 

являются «территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное 

море, воздушное пространство над ними», а согласно Закону о 

государственной границе, государственная граница - «это линия и 

проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 

пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел 

действия государственного суверенитета Российской Федерации». 

А.Г. Хлебушкин в своей работе указывает, что «по смыслу ст. 2801 УК РФ 

объективную сторону данного преступления могут образовывать: 

- публичные призывы к совершению действий по подготовке, 

организации, осуществлению или содействию деятельности иностранного 

государства, международной либо иностранной организации или их 

представителей, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации; 

- публичные призывы к уступке Российской Федерацией, ее органами и 

должностными лицами части территории России иностранным государствам; 

- публичные призывы к выходу субъекта Российской Федерации из ее 

состава; 

- публичные призывы к разделению Российской Федерации на два и 
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более государства»1.  

Приведенная позиция представляется весьма удачной, однако наряду с 

указанными проявлениями объективной стороны следует дополнительно 

упомянуть и такие, как, например, призыв к выходу из состава Российской 

Федерации части субъекта, муниципального образования либо части его 

территории, уступкой водного пространства и т.д. 

Следовательно, призывы должны настраивать людей на совершение 

действий, направленных на изменение внешних границ России и уменьшение 

ее территории, за счет выделения из ее состава тех или иных территорий. 

При этом следует отметить, что призывы могут быть направлены на 

совершение лицами как конкретно определенных действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, так и 

неопределенных. 

Полагаем, что призывы, направленные на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, могут носить неопределенный характер, 

например, в 10.09.2014 СО УФСБ России по Краснодарскому краю 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 2801 УК РФ, по факту размещения в социальной 

сети записи, содержащей призыв к нарушению территориальной целостности 

России: «Кубань требует присоединения к Украине – исторической 

родине!»2. Согласно имеющемуся в материалах дела экспертному 

заключению, приведенный фрагмент содержит призыв, направленный на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Вместе с 

тем, сами действия, к которым призывает виновный, носят неопределенный 

характер, поскольку в призыве отсутствует конкретика, а определена лишь 

                                                           

1 См.: Хлебушкин А.Г. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст.2801 УК РФ): 

уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации // Российский следователь. 

2014. № 11. С. 25 - 29. 
2 См.: Уголовное дело № 14901099, возбужденное в отношении Любченкова по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2801 УК РФ. 
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конечная цель – присоединение Краснодарского края к Украине. Однако, на 

наш взгляд, нельзя рассматривать присоединение к другому государству в 

качестве конкретно определенного действия, направленного на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, поскольку это 

является тем результатом, на достижение которого и должны быть 

направлены конкретные действия (например, создание вооруженных 

подразделений, ликвидация пограничных постов и т.д.). Таким образом, 

объективная сторона рассматриваемого состава преступления может 

заключаться в провозглашении публичных призывов к совершению 

конкретно неопределенных действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Кроме того, призывы могут выражаться в пропагандировании идей 

нарушения территориальной целостности России. В таком случае возникает 

вопрос о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного 

ст. 2801 УК РФ, а именно наличия в его действиях объективной стороны. 

Например, лицо может публично заявлять об обоснованности 

принадлежности той или иной территории России иностранному 

государству. На первый взгляд может показаться, что в его действиях 

усматриваются публичные призывы к совершению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности. Однако с другой стороны, 

публичное заявление о такой обоснованности не является призывом, 

поскольку лицо не призывает других к каким-либо действиям. 

В науке уголовного права под публичными призывами обычно 

понимают обращение виновного к широкому кругу лиц с помощью 

различных средств коммуникации. 

Несколько иное определение предлагает А.Г. Хлебушкин 

применительно к ст. 2801 УК РФ: «Публичные призывы представляют собой 

выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием 

технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью 
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побудить их к осуществлению деятельности, направленной на нарушение 

целостности территории Российской Федерации»1. При этом автор, говоря о 

публичности, определяет ее как обращение к неопределенному кругу лиц2.  

Вместе с тем следует иметь в виду что соответствующие призывы 

могут быть направлены к определенному кругу лиц (например, ученикам 

школы, студентам вуза), но, тем не менее, они не перестают быть 

публичными. 

Кроме того, заслуживает внимания рассмотрение вопроса о наличии 

анализируемого состава преступления в случае веерной (массовой) рассылки 

смс-сообщений, писем по средствам электронной почты с текстом призыва.  

Как известно, значение решений Верховного Суда РФ является столь 

значительным, что некоторые ученые считают необходимым признать их в 

качестве источника права3. В этой связи следует подробнее остановиться на 

позиции Верховного Суда Российской Федерации, нашедшей свое 

закрепление в постановлении Пленума №11 от 28.06.2011, согласно которой 

массовая (веерная) рассылка сообщений по средствам электронной почты 

является публичным призывом. 

Как уже отмечалось в настоящем параграфе, «публичный» - означает 

открытый, осуществляемый в присутствии публики. Именно в этом и 

заключается его особенность. Призыв должен быть открыт (доступен) для 

восприятия как минимум двум адресатам либо более широкому кругу лиц. С 

этим согласуется второе значение – осуществляемый в присутствии публики, 

означающий, что в этот момент он может быть воспринят всей аудиторией 

одновременно. В случае же с массовой рассылкой писем по электронной 

почте либо смс-сообщений, Верховный Суд отождествил два понятия: 

                                                           

1 См.: Хлебушкин А.Г. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации // Энциклопедия 

уголовного права. Санкт-Петербург, 2015. Т. 26. С. 455-463. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского 

уголовного права: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 256-260. 
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публичный и массовый. Хотя они и являются близкими по значению, было 

бы ошибочным считать их равнозначными. И имеющееся между ними 

различие играет принципиальное значение для отграничения преступного от 

непреступного. Массовый – это производимый в большом количестве, 

предназначенный для широких масс1, т.е. это в отличии от «публичного» не 

качественная, а количественная характеристика. Публичный призыв, пускай 

и один, произнесенный перед аудиторией, одновременно доступен всем – это 

и есть качественный признак рассматриваемого явления. В случае с веерной 

(массовой) рассылкой сообщений, адресат каждого конкретного сообщения – 

только один человек. Это сообщение не доступно для его одновременного 

восприятия нескольким лицам. Если говорить более наглядно, то данное 

действие можно сравнить с ситуацией, когда лицо подходит то к одному, то к 

другому человеку и в личной беседе озвучивает призыв к нарушению 

территориальной целостности, при этом никто более не воспринимает его 

информацию. Считаем возможным утверждать, что законодатель видит 

опасность именно в публичности призывов, иначе он бы закрепил в качестве 

уголовно наказуемого массовый призыв. В этой связи, представляется вполне 

логичным и верным уяснение замысла законодателя именно путем 

буквального лексического толкования и отказаться от расширительного 

толкования. Таким образом, считаем невозможным признать массовую 

рассылку смс-сообщений, писем по электронной почте и т.д. в качестве 

публичного призыва. В связи с этим, необходимо четко разделять уголовно-

наказуемые публичные призывы и не являющиеся преступными – массовые 

призывы. В то же время, размещение сообщения, содержащего призыв к 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации, в общих 

чатах (например, различных мессенджерах, диалоговых окнах в социальных 

сетях и т.д.), представляет собой публичный призыв, поскольку сообщение 

                                                           

1 См.: Толковый словарь Ожегова С.И. // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/103982 

(дата обращения 16.12.2016). 
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адресовано нескольким лицам и доступно для восприятия несколькими 

лицами, т.е. отвечает признакам публичности. 

На основании вышеизложенного, наиболее удачной представляется 

следующее определение публичных призывов к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации. Это выраженные в любой форме обращения к другим лицам, 

доступные для одновременного восприятия двум или более лицам, с целью 

побудить их к осуществлению действий (как конкретно определенных, так и 

неопределенных), направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, т.е. уменьшение ее территории и 

изменение государственной границы, а также формирование в сознании 

людей идеи о необходимости и обоснованности нарушения территориальной 

целостности государства.  

При этом следует отметить, что в соответствии с правилами русского 

языка, призыв должен выражаться глаголами повелительного наклонения, 

которые имея соответствующую стилистическую и эмоциональную окраску, 

способны побудить людей к совершению тех или иных действий.  

Однако возможны случаи, когда призыв осуществляется в 

бессловесной форме, а именно путем демонстрации определенных 

видеороликов, иногда сопровождающихся пояснительными субтитрами, в 

которых отсутствуют фразы с призывами к чему-либо, либо по средствам 

графических изображений. 

Что бы установить факт осуществления таким образом публичных 

призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, необходимо 

проведение соответствующей (как правило, комплексной) судебной 

экспертизы, как и в приведенном выше примере, в ходе которой необходимо 

выяснить, способны ли указанные деяния побудить других лиц к 

осуществлению вышеназванных действий, либо они носят сугубо 

информационный характер. 
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Например, Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым 

и г. Севастополю 22.10.2015 в отношении Ислямова возбуждено уголовное 

дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2801 УК 

РФ. 

Согласно материалам уголовного дела, 08.09.2015 Ислямов, находясь в 

«Украинском кризисном медиацентре», расположенном по адресу: Украина, 

г. Киев, ул. Хрещатик, 2 принял участие в пресс-конференции под названием 

«Гражданская блокада Крыма. Как это будет», где, действуя во исполнение 

имеющегося умысла, направленного на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, публично заявил перед 

присутствующими: «… если мы государство и, если у общества есть спрос на 

свою государственность – Крым, господа, надо возвращать…». В 

приведенном фрагменте присутствует обращение к неопределенно широкому 

кругу лиц - «господа» и содержится призыв к конкретно неопределенным 

действиям, направленным на нарушение территориальной целостности 

России - «Крым надо возвращать». 

Согласно заключению специалиста Экспертного подразделения УФСБ 

России по Республике Крым и г. Севастополю и справки об исследовании 

ЭКЦ МВД России по Республике Крым, с позиции лингвистической 

квалификации, в высказываниях Ислямова имеется призыв к нарушению 

территориальной целостности РФ, а именно отторжение Республики Крым от 

Российской Федерации и его присоединение к Украине. 

В рассмотренном нами случае установить наличие публичных 

призывов к нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации не составляет труда, поскольку они являются очевидными и 

понятными, даже без результатов лингвистического исследования. Однако не 

всегда призывы имеют столь явный характер. Более того, возможны случаи, 

когда даже само лицо не осознает, что произносит публичный призыв, и 

только результаты соответствующей экспертизы устанавливают их наличие, 
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что вызывает вопрос о правомерности привлечения лица к уголовной 

ответственности при таких обстоятельствах. 

В докладе Уполномоченного по правам человека в России за 2008 год 

отмечается необоснованно преувеличенная роль судебной экспертизы по 

уголовным делам экстремисткой направленности, вследствие чего 

происходит «распыление ответственности за принимаемые судебные 

решения»1. Судьи все чаще и чаще принимают в качестве 

основополагающего доказательства результаты экспертизы, которые 

содержат оценку наличия либо отсутствия признаков экстремистских 

преступлений. Таким образом, происходит смещение ответственности с 

судов на плечи экспертов. Судам следует принимать во внимание тот факт, 

что наличие публичных призывов определяется с помощью специальных 

познаний, то этот факт должен толковаться в пользу обвиняемого, который 

не является экспертом, и не всегда может сам до конца осознавать, что 

осуществляет публичные призывы. Султанов А.Р. приводит позицию Г.М. 

Резника: «...обвинение по статьям, в которых само событие преступления 

можно установить только с помощью специальных познаний и никак иначе 

(то есть только специалист может сказать, совершил ли подсудимый 

преступление или нет, а сам подсудимый на момент деяния этого определить 

не мог принципиально), - юридический нонсенс». Такая позиция 

представляется весьма обоснованной, и мы полагаем, что она должна 

учитываться и при установлении объективной стороны рассматриваемого 

нами состава преступления. 

Не менее актуальным является вопрос о наличии состава преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ, при провозглашении публичных призывов 

к осуществлению ненасильственных действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Следуя буквальному 

толкованию положений уголовно-правовой нормы, ответственность 
                                                           

1 См.: Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму 

постановлений Европейского суда по правам человека. М.: Статут, 2013. С.190. 
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наступает как за призывы к насильственным, так и к ненасильственным 

действиям. Согласно результатам выше упомянутого анкетирования 

работников прокуратур в субъектах Российской Федерации, 58% 

опрошенных согласны с изложенной точкой зрения, а 42% - нет, считая, что 

указанные деяния не образуют состава преступления. Таким образом, мнения 

респондентов разделились примерно поровну, что свидетельствует о 

противоречивом понимании положений ст. 2801 УК РФ и необходимости 

разъяснения высшей судебной инстанцией либо путем законодательной 

регламентации. На наш взгляд, ответственность должна наступать как за 

призывы к насильственному, так и ненасильственному нарушению 

территориальной целостности. Полагаем, что отчасти именно этим и 

обосновано введение анализируемой статьи, поскольку до ее введения 

призывы к насильственному нарушению территориальной целостности 

охватывалось ст. 280 УК РФ. В качестве примера призыва к 

ненасильственным действиям может быть призыв к сбору денежных средств, 

в целях финансирования деятельности по отторжению территории. При этом 

считаем, что призыв к ненасильственному нарушению территориальной 

целостности РФ будет образовывать состав преступления, предусмотренного 

ст. 2801 УК РФ, только в случае призыва к незаконному отторжению 

территории, поскольку согласно ст. 2 Закона о государственной границе 

Российской Федерации» допускает изменение границы, следовательно, 

возможно и отторжение части территории, которое должно строго 

соответствовать установленной процедуре.  

В этом свете видится как минимум спорной позиция, согласно которой 

публичный призыв, обращенный к органам государственной власти, 

должностным лицам, об уступке территории другому государству должен 

квалифицироваться по ст. 2801 УК РФ1. На наш взгляд, такой подход 

                                                           

1 См.: Власенко В.В. Квалификация публичных призывов к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, по 

признакам объективной стороны. // Уголовное право. №5. 2016. С. 31. 
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является излишне категоричным. Необходимо учитывать, что далеко не все 

такие призывы будут являться уголовно наказуемыми. Например, первые 

лица Японии неоднократно, в том числе в средствах массовой информации, 

обращались к руководству Российской Федерации с предложением 

разрешить спорный вопрос, связанный с возможной передачей Японии 

Южно-Курильских островов. Однако, до настоящего момента уголовные 

дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, 

в отношении представителей японской стороны не возбуждались, что, по 

нашему мнению, является абсолютно верным, поскольку этот призыв 

направлен на решение вопроса в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также нормами 

международного права. Другими примерами подобных заявлений могут 

служить выступления руководства США, Украины, ряда европейских 

государств. Не секрет, что после вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации в отношении нашего государства рядом государств, в том числе 

упомянутых выше, были введены санкции. В качестве условия снятия 

санкций выдвигалось требование вернуть Крым в состав Украины. Такие 

заявления озвучивались публично, в том числе в ряде средств массовой 

информации. Вполне очевидно, что эти требования представляют собой 

призыв к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, а именно возврату 

Крымского полуострова. Однако следственными органами уголовные дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, не 

возбуждались. Возникает вполне резонный вопрос – почему? Не проводилась 

даже доследственная проверка по данным фактам. Представляется, что такое 

решение принято по политическим мотивам. На наш взгляд, в указанных 

случаях отсутствует объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ. Первоначально, такое утверждение может 

показаться ошибочным, поскольку есть призывы к нарушению 

территориальной целостности, которые провозглашены публично. Но при 
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более детальном изучении выясняется, что данные требования 

высказывались в адрес руководства Российской Федерации, а именно 

президента, который является вполне персонифицированным лицом. Как уже 

отмечалось ранее, одним из признаков публичного призыва является его 

направленность на широкий круг лиц, чаще всего неопределенный. И хотя 

выдвигаемые требования провозглашаются таким образом, что становятся 

доступными широкому кругу лиц, адресат у них – конкретное лицо, которое 

они и пытаются побудить к совершению определенных действий, при этом 

не ставя цели побудить к ним кого бы то ни было ещё. Следовательно, 

отсутствие одного из признаков публичности не позволяет нам 

квалифицировать такие призывы как «публичные» в контексте ст.  2801 УК 

РФ. В ходе проведенного исследования наша позиция нашла подкрепление и 

в правоприменительной практике. Так, 10.09.2014 СО УФСБ России по 

Хабаровскому краю вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 2801 УК РФ. Согласно изученным материалам, Никитенко В. явился в 

правоохранительные органы с повинной и сообщил о том, что распространил 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статью «Дядя 

Вова! Не позорься, верни Крым!», в которой публично призвал Президента 

Российской Федерации вернуть Крымский полуостров Украине, т.е. 

совершить действия, направленные на нарушение территориальной 

целостности России. В ходе доследственной проверки проведено экспертное 

исследование текста статьи. Согласно заключению эксперта, несмотря на то, 

что в тексте имеются глаголы повелительного наклонения, их нельзя 

рассматривать как публичные призывы. В этой связи, следственными 

органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 

которое признано прокуратурой законным и обоснованным. Считаем, что 

именно обращение к конкретному лицу не может рассматриваться как 

публичный призыв, даже если такое обращение доступно для 

неограниченного круга лиц. 
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Кроме того, спорным представляется и мнение о том, что публичный 

призыв о проведении референдума по вопросу отторжения какой-либо 

территории Российской Федерации образует объективную сторону 

анализируемого состава преступления. Сторонники озвученной позиции в 

качестве аргумента обращаются к Федеральному конституционному закону 

от 28.06.2004 №-5 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», который не 

указывает в числе вопросов, которые выносятся на референдум, вопрос об 

отделении части территории РФ. Действительно, указанный нормативный 

правовой акт прямо не указывает на то, что такой вопрос выносится на 

референдум. Вместе с тем, ч. 5 ст. 6 указанного Федерального 

конституционного закона содержит исчерпывающий перечень вопросов, 

которые не могут выноситься на референдум, в числе которых отсутствует 

вопросов о выделении из РФ какой-либо территории, что ставит под вопрос 

приведенную выше позицию. Сторонниками рассмотренного подхода в 

качестве примера приводят уголовное дело, возбужденное в отношении 

депутата Совета Суоярского районного поселения Владимира Заваркина по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2801 УК РФ, 

якобы он призывал к референдуму по отделению Республики Карелия от 

Российской Федерации. Приговором суда Заваркин был признан виновным в 

совершении инкриминируемого ему преступления, и ему назначено 

наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. На наш взгляд, такой 

аргумент является сомнительным в виду следующего. На изученной в ходе 

проводимого исследования видеозаписи выступления Заваркина1, 

имеющейся в свободном доступе в сети «Интернет», нами полностью 

установлен текст призыва, который будет приведен нами исключительно в 

целях научного исследования и разрешения спорных вопросов, поскольку 

только его полное цитирование позволяет решить важную научную 

проблему: «<…> Если нас не слышит Российская Федерация – проведем 

                                                           

1 См.: URL: https://vk.com/video7772187_171247460?list=2302378f4829f7fdcc (дата 

обращения 31.10.2016). 
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референдум, думаю. Не нужна Карелия России – давайте отсоединимся». Из 

приведенного фрагмента видно, что призыв к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации содержится во фразе «давайте 

отсоединимся», но никак не в предложении по проведению референдума. 

Таким образом, вступивший в законную силу приговор суда не является 

подтверждением того, что призыв к проведению референдума по вопросу 

отделения части территории от Российской Федерации образует 

объективную сторону анализируемого состава преступления. 

Также считаем необходимым несколько подробнее остановиться на 

насильственном нарушении территориальной целостности. 

В научной литературе, в том числе уголовно-правовой, вопрос насилия 

понимается неоднозначно. В подавляющем большинстве случаев под 

насилием понимают применение физической силы, создающей угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью (физическое насилие)1, либо угроза 

его причинения (психическое насилие)2. Считаем, что нельзя признать ни 

один из предложенных вариантов оптимальным, поскольку каждый из них 

характеризует насилие, представляющее собой многогранное явление, 

однобоко, останавливаясь на одном из его проявлений. На наш взгляд, 

наиболее удачной представляется точка зрения, согласно которой насилие 

представляет собой сложное явление и может быть направлено против 

человека (прямо либо опосредованно), при этом применяется против его воли 

и служит средством реализации чужой воли3. Вместе с тем, представляется, 

что рассматриваемая позиция нуждается в уточнении. К чему следует 

отнести, например, применение вооружения, уничтожение имущества, 

повреждение средств коммуникаций, захват средств связи, объектов 

                                                           

1 См: Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 4-6; 

Меньшагин В.Д. Преступления против порядка управления. М., 1938. С.15. 
2 См.: Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.Н. Игнатова, 

Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 203. 
3 См.: Павлинов А.В. Антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. С. 215. 
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жизнеобеспечения и т.д., ведь в этом случае не всегда возможно говорить о 

применении насилия к человеку, пусть даже и опосредованно? На наш 

взгляд, все приведенные примеры иллюстрируют ни что иное, как 

проявление насилия в широком смысле. В этом случае речь идет не только о 

применении насилия в отношении конкретных лиц, но и воспрепятствование 

деятельности органов власти, захват средств связи, установление контроля 

над территорией и т.д. 

В этой связи полагаем, что для целей ст. 2801 УК РФ категорию 

«насилие» и «насильственное нарушение территориальной целостности» 

необходимо понимать в широком смысле. По нашему мнению, насилие в 

широком смысле – это действия лица или лиц по подавлению воли другого 

лица, характеризующиеся применением физической силы, оружия, взрывных 

устройств либо угрозой их применения, а также уничтожением или 

повреждением имущества, узлов связи, коммуникаций, захватом органов 

государственной власти, местного самоуправления или воспрепятствование 

их деятельности. 

В ходе проведения исследования опрашиваемым был задан вопрос, 

является ли преступление, предусмотренное ст. 2801 УК РФ, оконченным, 

если публичные призывы не достигли адресата. Положительно ответили 53% 

респондентов, 33% полагают, что в этом случае содеянное следует 

квалифицировать со ссылкой на ч.3 ст.30 УК РФ, а 10% и вовсе не увидели 

состава преступления. Приведенный пример наглядно иллюстрирует 

отсутствие единого подхода и в этом вопросе. Полагаем, что следует 

согласиться с большинством опрошенных и считать, что содеянное надлежит 

квалифицировать как оконченное преступление, даже если призывы не 

достигли адресата, поскольку такой подход отвечает «духу» закона, замыслу 

законодателя. Более того, в большинстве случаев не представляется 

возможным определить, достигли ли призывы адресата, поскольку в 

подавляющем большинстве случаев они обращены к неопределенно 

широкому кругу лиц. 
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Согласно постановлению Пленума №11 от 28.06.2011 ответственность 

за публичные призывы наступает независимо от того, удалось ли лицу 

побудить других граждан к совершению тех или иных действий или нет. 

Несмотря на позицию Верховного Суда, 5% опрошенных заявили об 

отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, если 

лицу не удалось склонить кого-либо к совершению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что состав является усеченным и не требует 

наступления последствий в виде совершения иными лицами каких-либо 

действий по нарушению территориальной целостности России. 

На практике нередко встает вопрос об отграничении публичных 

призывов к осуществлению противоправных действий от изложения 

собственной позиции по какому-либо вопросу, в том числе научной точки 

зрения. Представляется, что, как уже указывалось выше, обязательным 

атрибутом таких публичных призывов является побуждение иных лиц, 

совершать те или иные действия, а также формирование в сознании лица 

определенной установки, обусловливающей их совершение. Другими 

словами, призыв должен выражаться в повелительном наклонении, 

воздействовать на психику, сознание и волю людей, в целях пробудить в них 

стремление к определенным действиям. При этом призыв может 

осуществляться как самостоятельно, так и с использованием аргументов, в 

том числе ссылок на исторические и научные факты, статистические данные 

и другие источники, которые могут быть как достоверными, так и не 

соответствующими действительности. В любом случае, подобные факты 

необходимо квалифицировать по ст. 2801  УК РФ. 

Совсем иным случаем является изложение личной точки зрения, 

проведение учебных занятий и т.д. В этом случае, в действиях лица 

отсутствует сам факт призыва к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, даже если 

и излагаются сведения о возможной независимости того или иного субъекта, 
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указанием на его историческую самостоятельность и независимость, 

трудностями, связанными с его нахождением (либо части территории) в 

составе России. При этом в указанных действиях должны излагаться только 

достоверные факты, а также отсутствовать эмоциональная окраска, 

побуждающая к действиям либо формирующая сепаратистские настроения.  

Кроме того, возникает вопрос о наличии состава преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ, в случае обращения лица к членам семьи, 

близким родственникам, друзьям, а также высказывания в кругу 

единомышленников. Дать однозначный ответ на данный вопрос не 

представляется возможным, несмотря на то, что формально публичность 

наличествует, поскольку обращение направлено и воспринимается как 

минимум двумя адресатами. 

Думается, что говорить в таком случае о «публичности» не совсем 

корректно, исходя из заложенного законодателем смысла в ст. 2801 УК РФ, 

поскольку в данном случае призывы направлены к лицам, 

придерживающимся указанной точки зрения, и не являются определяющим 

фактором поведения указанных лиц. Иными словами, лицо, уверенное в 

необходимости нарушения территориальной целостности Российской 

Федерации, будет осуществлять соответствующие деяния и без 

побудительных факторов извне. При этом представляется, что законодатель, 

вводя в УК РФ ст. 2801, стремился оградить лиц, не придерживающихся 

сепаратистских настроений, от негативного воздействия со стороны других 

членов общества, поскольку именно в этом и заключается превентивная 

функция указанной уголовно-правовой нормы. Таким образом, общественная 

опасность публичных призывов к совершению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, состоит в 

склонении лиц, к совершению указанных действий с целью выделения из 

состава России какой-либо части. В связи с этим, можно ставить вопрос о 

наличии общественной опасности в действиях лица, осуществляющего 

публичные призывы к нарушению территориальной целостности, если они 
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произносятся (осуществляются) в среде единомышленников, 

придерживающихся единой точки зрения и (или) осуществляющих 

указанные действия независимо от озвученных призывов. 

Часть 2 ст. 2801 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак – 

совершение преступления с использованием средств массовой информации 

либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»). В этом случае в качестве обязательного признака 

рассматривается способ совершения преступления. 

Среди ученых-правоведов бытует мнение о том, что осуществление 

публичных призывов путем распространения листовок, каких-либо иных 

агитационных материалов во время проведения публичных мероприятий, 

будь то митинги, протестные акции и т.д., следует признавать совершенными 

с использованием СМИ1. Мы считаем такой подход ошибочным, поскольку 

распространяемые листовки, буклеты, календари и т.п. не являются 

средствами массовой информации. Такие действия надлежит 

квалифицировать по ч. 1 ст. 2801 УК РФ. Недопустимым является чрезмерно 

широкое толкование понятий, имеющих законодательно закрепленную 

дефиницию, являющуюся исчерпывающей. 

В соответствии с действующим законодательством, средствами 

массовой информации являются: телепрограммы, периодические печатные 

издания, телеканалы, сетевые издания, радиопрограммы, видеопрограммы, 

радиоканалы, а также другие формы периодического распространения 

массовой информации, выходящие под названием2. 

Периодическим печатным изданием является: журнал, альманах, 

газета, бюллетень, любое другое издание, имеющее постоянное 

наименование, текущий номер и издающееся как минимум один раз в год. 

                                                           

1 См.: Например, Власенко В.В. Квалификация публичных призывов к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, по признакам объективной стороны. // Уголовное право. №5. 2016. С. 33. 
2 См.: Закон Российской Федерации № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой 

информации» // Российская газета. № 32. 08.02.1992. 
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«Под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понимается 

совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и 

материалов (передач), имеющая постоянное наименование (название) и 

выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год».1 

«Под телеканалом, радиоканалом понимается сформированная в 

соответствии с сеткой вещания (программой передач) и выходящая в свет 

(эфир) под постоянным наименованием (названием) и с установленной 

периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм и (или) соответственно 

иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов. Правила, 

установленные настоящим Законом и другими законодательными актами 

Российской Федерации для телепрограммы, радиопрограммы, применяются в 

отношении телеканала, радиоканала, если иное не установлено настоящим 

Законом»2. 

Сетевое издание – «это сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", зарегистрированный в качестве средства массовой 

информации в соответствии с настоящим Законом». 

Рассмотрим совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2801 

УК РФ, на примере. 

Согласно материалам уголовного дела, с июля по декабрь 2014 года 

Кашапов Р.Р. разместил на страницах своего профиля в различных 

социальных сетях текст, содержащий публичные призывы к нарушению 

территориальной целостности России. При этом, его профиль в социальной 

сети «Вконтакте» посетило около 10 000 человек, в «Одноклассники» - 5 000 

пользователей, в «Фейсбук» - 5 000 человек, в «Мой мир» - 4 000 человек3. В 

результате, с текстом публичного призыва ознакомились не менее 24 000 

человек.  

                                                           

1 См.: Закон Российской Федерации № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой 

информации». 
2 См.: Там же.  
3 См.: Приговор Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан по 

уголовному делу № 1-745/2015 от 15.09.2015 в отношении Кашапова Р.Р. 
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Таким образом, лицо осуществило публичные призывы к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, при этом использовало сеть «Интернет» для его 

распространения, что представляет собой большую общественную 

опасность, поскольку круг субъектов первичного восприятия призыва 

включает в себя десятки тысяч пользователей, число которых может возрасти 

в геометрической прогрессии и достигнуть сотен тысяч, не только на 

территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Видится, что 

именно этим объясняется закрепление в качестве квалифицирующего 

признака, совершение преступления с использованием 

телекоммуникационной сети «Интернет», поскольку лицо получает 

возможность обратиться ко всей аудитории, а оперативно пресечь это деяние 

не представляется возможным. Вследствие этого призыв распространяется по 

сети с огромной скоростью.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо указать, что под 

публичными призывами к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной России, предлагается понимать выраженные в 

любой форме обращения к другим лицам, доступные для восприятия двумя 

или более лицами, с целью их побуждения к совершению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, т.е. уменьшения ее территории. При этом провозглашение хотя 

бы одного призыва образует состав преступления, предусмотренного ст. 2801 

УК РФ. Публичному призыву, как уголовно-правовой категории, 

свойственны следующие обязательные признаки: 1) адресатом выступает 

множество (два или более) лиц; 2) доступность для восприятия этого призыва 

двумя и более лицами. Совокупность приведенных признаков является 

критерием для отграничения их от иных массовых обращений (например, 

веерная рассылка писем по электронной почте, смс-сообщений). 
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§ 2.3. Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков 

призывов к нарушению территориальной целостности 

 

Продолжая характеристику состава преступления, предусмотренного 

ст. 2801 УК РФ, необходимо перейти к следующему обязательному элементу 

– субъекту преступления. 

Стоит отметить, что в науке уголовного права существует две позиции 

относительно вопроса, является ли субъект преступления элементом состава 

преступления или нет. Приверженцы второй точки зрения полагают, что 

термин «субъект преступления» необходимо рассматривать как обязательное 

условие уголовной ответственности, но не в качестве структурного элемента 

состава преступления1. Например, А.Н. Трайнин являлся противником 

позиции, признающей субъект преступления в качестве элемента состава 

преступления, аргументируя это тем, что лицо не может фактически быть 

элементом совершенного им преступления2. Сторонники рассматриваемого 

подхода обосновывают свою позицию еще и тем, что в ст. 19 УК РФ, 

именуемой «Общие условия уголовной ответственности», фактически 

закрепляется определение «субъекта преступления», а, следовательно, его 

необходимо рассматривать как условие уголовной ответственности. В 

качестве дополнительного аргумента приводится положение ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР (утвержденного ВС РСФСР 27.10.1960), 

согласно которой в качестве обстоятельств, исключающих производство по 

делу, в п.2 указано отсутствие состава преступления, а в п.5 – недостижение 

лицом возраста уголовной ответственности. Таким образом, отсутствие 

субъекта преступления (поскольку лицо не достигло возраста уголовной 

ответственности) означает и отсутствие состава преступления как такового. 

Такой подход законодателя объясняется стремлением закрепить, что субъект 
                                                           

1 См.: Ялин А. Субъект преступления как условие уголовной ответственности // 

Российская юстиция. 2001. №2. С. 59. 
2 См.: Трайнин А.Н. Учение о составе преступления // Юрид. изд-во МЮ СССР. 1946. 

С.97. 
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преступления является именно условием наступления уголовной 

ответственности, а не элементом состава преступления.  

Изложенная позиция представляется имеющей право на 

существование, однако считаемым необходимым не согласиться с ней. 

Приведенные положения ст.5 УПК РСФСР, толкуемые как разделение 

состава преступления и субъекта преступления, на наш взгляд, не столь 

убедительны и бесспорны. Пункт 5 ст. 5 УПК РСФСР гласит, что «уголовное 

дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит 

прекращению за отсутствием в деянии состава преступления, а также в 

отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно 

опасного деяния возраста, по достижении которого, согласно закону, 

возможна уголовная ответственность»1. Из приведенной цитаты видно, что 

законодатель не использует формулировку «отсутствие субъекта 

преступления», а указывает на недостижение возраста уголовной 

ответственности, т.е. в законе отсутствует четкое разделение «состав 

преступления» и «субъект преступления». Вероятнее всего, имеет место 

несовершенство юридической техники вследствие отсутствия опоры на 

доктринальные позиции в области уголовного права. Иными словами, 

закрепив вышеприведенные положения в уголовно-процессуальном законе, 

законодатель выделяет категорию «возраст» в качестве факультативного 

признака «субъекта преступления». Не представляется возможным 

согласиться с позицией о том, что субъект преступления не является 

элементом состава преступления, поскольку в таком случае «субъект 

преступления» отождествляется с «лицом, совершившим преступление», что 

является недопустимым, поскольку преступное деяние может совершить 

фактически любое лицо, а вот быть субъектом преступления – только 

обладающее определенными критериями. Таким образом, даже в УПК 

РСФСР законодатель не отделяет «субъект преступления» от «состава 
                                                           

1 См.: Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР (утвержденного ВС РСФСР 27.10.1960) 

// Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. ст. 592. 
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преступления», лишая аргументов сторонников рассматриваемой позиции. 

Понятия субъекта преступления, уголовной ответственности, состава 

преступления тесно взаимосвязаны, и очевидно, что «субъект преступления» 

является структурным элементом «состава преступления». В этой связи, 

наиболее приемлемой видится позиция сторонников именно этой точки 

зрения. Но что же следует понимать под «субъектом преступления»? 

Не углубляясь в историю развития института «субъекта преступления», 

отметим, что на различных этапах развития общества в качестве субъекта 

преступления выступали не только физические лица, но и животные, 

насекомые, и даже неодушевленные предметы, то есть всё то, что причиняло 

вред (например, в Древних Афинах имели место случаи, когда субъектом 

преступления выступал камень, который после суда сбрасывался в реку)1. В 

настоящее время в большинстве государств мира, в том числе и в России, 

субъектом преступления может быть только физическое лицо. Однако, как 

уже было отмечено выше, не любое физическое лицо может признаваться 

субъектом преступления. Для этого оно должно удовлетворять двум 

требованиям: вменяемость и возраст. Собственно, эти критерии и закреплены 

в ст.19 УК РФ: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим 

Кодексом». И хотя сама статья называется «общие условия уголовной 

ответственности», очевидным является тот факт, что в тексте нормы 

содержится дефиниция понятия «субъект преступления». По всей видимости, 

законодатель тем самым хотел показать, что не любое лицо, совершившее 

преступное деяние, будет являться субъектом преступления. И только при 

наличии определенных условий, оно признается таковым, что является 

основанием для привлечения его к уголовной ответственности.  

Таким образом, субъект преступления характеризуется совокупностью 

признаков, определенных в уголовном законе: 

                                                           

1 См.: Павлов В.Г. Субъект преступления: история, теория, и практика: дис. … докт. юрид. 

наук. СПб. 2000. С. 78-79. 
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- физическое лицо; 

- вменяемость; 

- возраст. 

И если с первыми двумя критериями все более или менее понятно и 

споров они не вызывают, то последний является наиболее дискуссионным и 

не менее важным, чем предыдущие. В разных странах возраст, с которого 

лицо подлежит уголовной ответственности, устанавливается по-разному. В 

ряде западных стран уголовная ответственность наступает с 13-14 лет, 

однако истории известны случаи привлечения к уголовной ответственности с 

более раннего возраста, например, 11 и даже 7 лет (в основном страны 

Ближнего Востока). В России общий возраст наступления уголовной 

ответственности установлен в 16 лет. За ряд тяжких и особо тяжких 

преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. В большинстве 

случаев в основе установления возраста уголовной ответственности лежит 

уровень развития сознания несовершеннолетнего, «т.е. способность данного 

лица практически осознавать происходящее в объективном мире и в 

соответствии с этим осмысленно и целенаправленно совершать те или иные 

действия, а также поступки»1.  

Вопрос возраста уголовной ответственности напрямую связан с 

принципом вины, поскольку невиновное причинение вреда не влечет 

уголовной ответственности. Под виной в науке уголовного права понимается 

психическое отношение лица к совершаемому деянию, способность 

предвидеть его последствия и отношение к ним. Логично предположить, что 

ключевую роль играет уровень интеллектуального развития лица, а также его 

психологические особенности. Н.Ф. Кузнецова справедливо отмечает, что 

возраст как рассматриваемый признак субъекта преступления «связан с 

характеристикой интеллектуально-волевого отношения лица к действиям и 

                                                           

1 См.: Павлов В.Г. Субъект преступления: история, теория, и практика: дис. … докт. юрид. 

наук. СПб. 2000. С. 80-81. 
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последствиям»1. В литературе вопрос возраста, с которого лицо должно и 

может нести уголовную ответственность решается неоднозначно. Так, по 

мнению одних ученых, возраст представляет собой определенный период 

развития индивида, характеризующийся качественными изменениями в 

психофизических процессах, которому присущи определенные 

закономерности протекания2. Такой подход представляется несколько 

ограничительным, поскольку затрагивает лишь отдельную часть развития 

индивида. Р.И. Михеев дает определение возраста в узком и широком 

смыслах. В первом случае, возраст есть «календарный период времени, 

прошедший от рождения до какого-либо хронологического момента в жизни 

человека», а в широком – это «указанный период психофизического 

состояния в жизни того или иного лица, с которым связаны как медико-

биологические, социально-психологические, так и правовые изменения»3. 

Такой подход следует признать более удачным, поскольку он является 

наиболее полным и емким.  

Полагаем, что применительно к освещаемому нами вопросу, под 

возрастом необходимо понимать календарный промежуток времени с 

момента рождения человека до какого-либо события, характеризующийся 

социально-психологическими и физиологическими изменениями индивида, 

под воздействием психофизиологических процессов, протекающих по 

определенным законам. Развитие сознания ребенка - это продолжительный 

процесс, характеризующийся постепенным переходом от познания простых 

фактов, явлений и событий, к более сложным4. Таким образом, говоря о 

возрасте, с достижением которого устанавливается способность лица нести 

уголовную ответственность, то этот вопрос требует более полного изучения, 

                                                           

1 См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1969. С. 86 -

 116. 
2 См.: Щукина Г.И. Возрастные особенности школьника. Лекция. Л.: ЛГПИ, 1955. С. 3. 
3 См.: Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности (теория и 

практика): автореф. дис. ... докт… юрид. наук. М., 1995. С. 17. 
4 См.: Возрастная психология: курс лекций // под ред. проф. А.Ф. Добрынина. М.: 

Просвещение, 1965. С. 3, 5. 
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исследования и анализа, не только с точки зрения науки уголовного права, но 

и с позиций психологии, медицины, педагогики и других наук. 

Законодатель в УК РФ установил, что уголовная ответственность за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, наступает с 16 

лет. Таким образом, субъектом данного состава преступления, является 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, т.е. общий 

субъект. Как уже указывалось ранее, при определении возраста уголовной 

ответственности в качестве основополагающего критерия используется 

уровень сознания, «его способность понимать характер совершаемых 

действий, их общественную опасность и значение»1. Возникает резонный 

вопрос: способно ли лицо, достигшее 16-летнего возраста в полной мере 

понимать и осознавать общественную опасность преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ, а также последствия, которые оно может 

за собой повлечь. Дело в том, что публичные призывы к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, используются как средства в политической борьбе и 

по сути являются частью политической жизни. Согласно ч. 2 ст. 32 

Конституции РФ граждане имеют право избирать и быть избранными, т.е. 

участвовать в политической жизни общества и государства. При этом такое 

право предоставляется с 18 летнего возраста, когда лицо становится 

полностью правосубъектным. Представляется, что такой возраст установлен 

исходя из достигаемого к этому моменту уровню интеллектуального и 

социально-психологического развития, т.е. способности в полной мере 

понимать характер и последствий своих действий, влияющих на 

политическую составляющую общественной жизни. Следовательно, вполне 

обоснованным представляется вопрос о том, чтобы повысить возраст 

наступления уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ с 16 до 18 лет, поскольку презюмируется, 

                                                           

1
 См.: Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. М.: 

Госюриздат, 1958. С. 106. 
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что именно в этом возрасте лицо способно полностью понимать характер и 

степень общественной опасности совершаемых им деяний. Как отмечают 

некоторые ученые, «возраст, как признак субъекта преступления, может быть 

динамичен и изменяться законодателем в зависимости от внутренних и 

внешних условий, в которых находится государство на определенном этапе 

своего развития»1. Именно эта тенденция наблюдается в течении последних 

двух лет в отечественном уголовном законодательстве. По большинству 

составов преступлений, относящихся к категории экстремистской либо 

террористической направленности, возраст наступления уголовной 

ответственности снижен с 16 до 14 лет. Представляется, что такое решение 

продиктовано политическими соображениями и не согласуется с изложенной 

выше доктринальной позицией о способах определения и установления 

возраста уголовной ответственности по тем или иным составам, что является 

недопустимым, что может повлечь за собой нарушение принципа вины, 

поскольку устанавливается такой возраст наступления уголовной 

ответственности, при котором лицо не способно осознавать фактический 

характер своих действий, их общественную опасность и возможные 

последствия.  

В науке уголовного права справедливо отмечают, что «способность 

осознавать и оценивать общественную опасность своих действий 

формируется под непосредственным влиянием социальных условий и 

воспитания, и возникает несколько позже, чем осознавать фактическую 

сторону явления или действия»2. Очевидно, что с несовершеннолетними не 

проводится никакой разъяснительной работы об противоправности и 

общественной опасности публичных призывов к совершению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности, не учитывается 

их уровень развития. В этой связи, законодателю следовало бы рассмотреть о 
                                                           

1 См.: Павлов В.Г. Субъект преступления: история, теория, и практика: дис. … докт. юрид. 

наук. СПб, 2000. С. 96. 
2 См.: Жуковский В.И. Субъект преступления в уголовном праве России: дис. ... канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 80. 
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повышении возраста наступления уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, с 16 до 18 лет, и тем более 

не снижать порог до 14-летнего возраста. 

Как уже отмечалось в настоящей работе, ч. 1 ст. 2801 УК РФ 

устанавливает уголовную ответственность за «публичные призывы к 

совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации», а часть вторая – за «те же деяния, 

совершенные с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть "Интернет")». Но такое построение уголовно-правового запрета 

представляется нуждающимся в доработке, в связи со следующим. 

Безусловно, провозглашение публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности государства несет в себе общественную 

опасность, и существует вероятность, что эти призывы побудят кого-либо к 

совершению конкретных действий. Однако, в большинстве случаев, такие 

призывы осуществляются рядовыми гражданами, у которых нет 

общественно-политического влияния, не обладающих авторитетом в 

обществе и практически никому не известными. Более того, проанализировав 

изученные в ходе проведенного исследования материалы надзорных 

производств по уголовным делам, возбужденным по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, установлено, что 

подавляющее большинство призывов осуществлено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» анонимно, с использованием 

специально созданных для этого аккаунтов в социальных сетях. В этой связи, 

вполне резонно предположить, что реальная возможность побудить кого-

либо к действию, у таких лиц невелика, и если это удастся, то явления будут 

носить единичный характер. Однако законодатель не учел, что могу быть и 

более опасные проявления призывов к осуществлению сепаратистских 

действий. 
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Помимо общего субъекта преступления принято выделять 

специальный субъект. Хотя законодатель не называет его, анализ уголовного 

закона позволяет сделать вывод о его наличии. В науке уголовного права 

существуют различные определения рассматриваемого понятия. Согласно 

одной точке зрения, под специальным субъектом преступления необходимо 

понимать вменяемое, достигшее возраста уголовной ответственности лицо, 

обладающее обусловленными свойствами объекта преступления признаками, 

позволяющими ему совершить преступление1. На наш взгляд, такое 

определение представляется односторонним, поскольку не всегда лицо 

может совершить преступление благодаря лишь этим признакам. 

Представляется, что специальный субъект отличается еще и теми 

свойствами, которые позволяют говорить о большей степени общественной 

опасности совершенного им деяния. В связи с этим, наиболее удачной 

представляется вторая точка зрения, согласно которой специальный субъект 

– это лицо, отвечающее не только всем требованиям общего субъекта, но и 

обладающее исключительными свойствами, присущими лишь ему2. 

Безусловно, провозглашение публичных призывов с использованием 

СМИ либо информационно-телекоммуникационной сети интернет является 

более общественно опасным деянием, чем предусмотренное в ч. 1 ст. 2801 УК 

РФ, даже если и совершено анонимно. Однако, существуют лица, для 

которых необходимо установление более строгой ответственности. Одно 

дело – совершение призывов «обычным», «рядовым жителем» либо вообще с 

анонимной странички в сети «Интернет», и совсем другое – когда призыв 

осуществляется лицом, обладающим авторитетом и влиянием в обществе, 

пользующимся поддержкой различных социальных групп как на всей 

территории Российской Федерации либо отдельных ее частей (например, 

субъект России, муниципальное образование), так и за ее пределами. К таким 
                                                           

1 См.: Семенов С.А. Специальный субъект в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 1999. С. 72. 
2
 См.: Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. М.: Юриздат, 

1958. С. 138. 
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лицам следует относить лидеров и видных деятелей партий, движений, 

общественных объединений, священнослужителей, теле- или радиоведущих, 

общественных либо политических деятелей. Повышенная опасность 

провозглашения ими призывами к нарушению территориальной целостности 

РФ по сравнению с другими лицами заключается в их авторитете, наличии 

общественно-политического влияния на различные социальные группы, 

например, партии, имеющие представительство в парламенте, пользуются 

поддержкой миллионов граждан, а значит их призыв произведет больший 

эффект и встретит массовую поддержку у населения. Не менее 

красноречивым примером являются представители духовенства тех или иных 

конфессий. История насчитывает немало примеров, показывающих 

насколько сильное влияние они оказывают на верующих, когда их призывы 

активно притворялись в жизнь.  

Такой подход не является новым для отечественного законодателя, 

например, ч.4 ст.210 УК РФ, устанавливающая ответственность за создание 

преступного сообщества (преступной организации) «лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии»1. Такой шаг законодателя 

обусловлен повышенной общественной опасностью преступного деяния в 

силу его личных качеств, наличия авторитета и поддержки в криминальной 

среде, и как следствие, оказываемого влияния на других членов 

криминальной среды. 

Наглядным примером, демонстрирующим реальную повышенную 

опасность публичных призывов к совершению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности России, может служить 

выступление Ислямова. 

Согласно материалам уголовного дела, 08.09.2015 Ислямов, являясь 

политическим деятелем, находясь в «Украинском кризисном медиацентре», 

принял участие в пресс-конференции под названием «Гражданская блокада 

                                                           

1 См.: "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Крыма. Как это будет», где, действуя во исполнение имеющегося умысла, 

направленного на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, публично заявил перед присутствующими: «… если мы 

государство и, если у общества есть спрос на свою государственность – 

Крым, господа, надо возвращать…». В приведенном фрагменте присутствует 

обращение к неопределенно широкому кругу лиц «господа» и содержится 

призыв к конкретно неопределенным действиям, направленным на 

нарушение территориальной целостности России - «Крым надо возвращать». 

Тем самым, Ислямов совершил публичный призыв к совершению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности России.  

Уже 20.09.2015 со стороны Украины активистами и добровольцами 

была введена экономическая блокада Крыма, направленная на недопущение 

поставок продовольствия на территорию полуострова. В результате чего 

были перекрыты автомобильные магистрали, сооружены самодельные 

блокпосты, через которые не допускали движение автомобилей с 

продовольствием, как с территории Украины, так и обратно. 

28.09.2015 была перекрыта железнодорожная ветка, соединяющая 

полуостров с материковой частью, тем самым было прервано 

железнодорожное сообщение. Прекратились поставки сырья (ильменитовой 

руды) для одного из крупнейших предприятий региона. 

В следующем месяце активисты повредили ЛЭП, в целях 

обесточивания полуострова, поскольку они выступали основным источником 

электроэнергии для полуострова. Еще через месяц, в период с 20.11.2015 по 

22.11.2015 неизвестные лица осуществили подрыв опор ЛЭП, тем самым 

полностью были прекращены поставки электроэнергии, регион оказался 

обесточен. После этого, участники «блокады» не допускал ремонтные 

бригады к месту ЧП примерно в течение 2 недель. 

Очевидно, что все эти действия были направлены на деморализацию и 

оказание психического давления на жителей полуострова, а также на 

руководство Российской Федерации, создание чрезвычайной ситуации, 
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провоцирование народных волнений, выдвижением требования вернуть 

полуостров в состав Украины в качестве условия снятия блокады и 

нормализации ситуации. 

Безусловно, осуществленные действия вызвали немало трудностей по 

нормализации ситуации, потребовавших значительных финансовых и 

материальных затрат, экстренных мер, тем самым нанеся как материальный 

ущерб, так и причинив моральный вред.  

Учитывая тот факт, что публичное выступление Ислямова 

предшествовало описанным событиям, а также незначительный временной 

промежуток с момента провозглашения публичных призывов до совершения 

действий, направленных на блокаду Крымского полуострова, позволяет со 

значительной степенью вероятности сделать вывод о том, что описанные 

события стали возможны исключительно из-за имевшегося у Ислямова 

общественно-политического влияния, в связи с чем, провозглашенные им 

призывы побудили людей к конкретным действиям. 

Необходимо отметить, что из всех изученных нами материалов 

надзорных производств по уголовным делам, возбужденным по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, приведенный 

пример является единственным, когда субъектом преступления является 

лицо, обладающее общественно-политическим влиянием. При этом, призыв 

был воспринят и последовали соответствующие действия. Более того, ни в 

одном другом случае, где субъектом призыва являлось лицо, не обладающее 

таким влиянием, либо вовсе анонимно совершенном преступлении, призывы 

не повлекли за собой реальных действий, что лишний раз доказывает 

верность нашего предложения о необходимости ужесточения 

ответственности для лиц, обладающих общественно-политическим 

влиянием, поскольку их призывы с высокой долей вероятности будут 

восприняты как руководство к действию и повлекут за собой конкретные 

действия в целях нарушения территориальной целостности Российской 

Федерации. 
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На основании вышеизложенного, представляется необходимым 

дополнить ст. 2801 УК РФ частью третьей следующего содержания:  

«3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей 

статьи, совершенное лицом, обладающим общественно-политическим 

влиянием,- 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо 

лишением свободы на срок от четырех до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет». 

Кроме того, статью 2801 УК РФ необходимо дополнить примечанием 

следующего содержания: 

«Примечание. В настоящей статье лицом, обладающим общественно-

политическим влиянием, признаются лидеры, руководители партий, 

движений, их территориальных подразделений либо члены этих партий и/или 

движений, выступающих в качестве их представителей, а равно религиозные 

(духовные) лидеры, общественные деятели, а также лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, главы органов местного 

самоуправления, а равно лица замещающие должности в международных или 

иностранных публичных организациях, должностные лица иностранных 

государств». 

В последнее время как никогда актуальной стала проблема 

функционирования иностранных некоммерческих организаций, деятельность 

которых представляет угрозу для обороны страны и безопасности 

государства, основам конституционного строя Российской Федерации1. На 

этом фоне увеличивается распространенность суждений о необходимости 

                                                           

1 См.: п. 22. «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // СПС «КонсультантПлюс». 
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закрепления юридического лица в качестве субъекта преступления наравне с 

физическим лицом, в связи с чем данный вопрос представляется 

заслуживающим нашего внимания. 

Стоит напомнить, что концепция уголовной ответственности 

юридических лиц не является новой как для нашего государства, так и для 

зарубежных. Как уже отмечалось ранее, большинство государств мира не 

признают юридическое лицо в качестве субъекта уголовной ответственности, 

справедливо полагая, что ими могут быть только физические лица. Вместе с 

тем, в некоторых западных странах, таких как США, Великобритания и др., 

законодатель предусмотрел возможность привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц. Именно на опыт этих государств и 

ссылаются отечественные сторонники рассматриваемой теории. Рассмотрим 

аргументы «за» и «против» такого подхода. 

Сторонники уголовной ответственности юридических лиц, прежде 

всего, ссылаются на зарубежный опыт, утверждая, что законодатель может 

перенять положительный опыт. Согласно этой точке зрения, юридические 

лица являются субъектами гражданских правоотношений, способны нести 

имущественную ответственность в рамках гражданского законодательства1. 

В соответствии с действующим законодательством, юридические лица 

имеют обособленное имущество, способны от своего имени выступать в 

гражданских правоотношениях, нести самостоятельную ответственность. 

При этом юридические лица не несут ответственности по обязательствам 

своих учредителей, руководителей, если они вызваны действиями, не 

связанными с деятельностью юридического лица, а учредители и 

руководители не несут ответственности по обязательствам юридических лиц. 

Кроме того, действующий Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусматривает административную 

ответственность юридических лиц за те или иные правонарушения. 

                                                           

1 См.: Павлов В.Г. Субъект преступления: история, теория, и практика: дис. … докт. юрид. 

наук. СПб., 2000. С. 95. 
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Соответственно, сторонники анализируемого концепции считают 

возможным закрепить юридические лица в качестве субъекта уголовной 

ответственности. Однако, такой подход представляется сомнительным. 

Как справедливо отмечали отечественные правоведы, «организации, 

предприятия, учреждения не могут быть признаны виновными в уголовно-

правовом смысле этого слова, применение наказания к ним не достигло бы 

целей, которые оно преследует. Ответственными могут быть только 

физические лица»1. Действительно, при таком подходе нарушается принцип 

вины. Под виной действующий уголовный закон понимается психическое 

отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям. Но как 

можно говорить о категории вины применительно к юридическому лицу? 

Ведь юридическое лицо представляет собой фикцию, вымышленное лицо. 

Невозможно говорить о психическом отношении «фикции» к совершаемому 

деянию. Как отмечал В.И. Жуковский, «сама концепция уголовной 

ответственности юридических лиц имеет привкус чего-то искусственного, 

напоминающего юридическую фикцию. В странах общего права (США, 

Великобритания) корпорация именуется «artificial person», что в буквальном 

переводе означает искусственное лицо»2. Кроме того, в качестве одной из 

целей наказания ч.2 ст.43 УК РФ закрепляет исправление осужденного. 

Очевидно, что исправление возможно только лишь вследствие 

переосмысления лицом совершенного им деяния, претерпевания им 

неблагоприятных последствий. То есть это свойственно только живому 

существу, способному мыслить – человеку. При этом юридическое лицо не 

способно к такому процессу в силу объективных на то причин. Н.И. 

Загородников справедливо отмечал, что «уголовная ответственность всегда 

связана с конкретным лицом и не может быть переложена на другого 

человека, ни на родителей, ни на опекунов, ни на общественные организации, 
                                                           

1 См.: Курс советского уголовного права: Часть общая. Т.1 // отв. ред.: Беляев Н.А., 

Шаргородский М.Д. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 355. 
2 См.: Жуковский В.И. Субъект преступления в уголовном праве России: дис. ... канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 126. 
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юридические лица, хотя бы они добровольно согласились претерпеть 

правовые последствия преступления»1. 

Сторонники уголовной ответственности юридических лиц пытаются 

возразить тем, что юридическое лицо имеет органы управления, которые и 

выполняют от его имени те или иные действия, т.е. выражают его волю. Но с 

этой позицией нельзя согласиться применительно к уголовному праву. Как 

уже отмечалось выше, при таком подходе будет нарушаться принцип вины. 

Кроме того, те или иные действия совершают конкретные лица. Не группы 

людей или их объединения, а именно определенное физическое лицо, 

которое осознает общественную опасность своих действий и их последствия 

и волевым актом принимает решение о совершении действия либо 

бездействия, пускай и выдает свои действия за действия организации. 

«Преступлением признается акт поведения, совершенный конкретным 

физическим лицом – индивидом, а не коллективом или социальной 

общностью; лицо отвечает в уголовно-правовом порядке лишь за то, что 

было причинено его собственными действиями, наказание за преступление 

имеет личный характер, т.е. должно распространяться на лицо, его 

совершившее»2.  

Более того, если признать юридические лица в качестве субъектов 

преступления, то необходимо наряду с ними рассматривать в качестве 

субъектов преступлений и государство, и органы государственной власти, и 

органы местного самоуправления, поскольку они по своей природе не 

отличаются от юридических лиц. И в случае предъявления территориальных 

претензий, например, президентом Украины, выраженных в форме призывов 

к нарушению территориальной целостности России (требование вернуть 

территорию либо иное даже официальное заявление, что направлено на 

призыв, в том числе к властям Российской Федерации, к совершению 
                                                           

1 См.: Загородников Н.И. Принципы советского уголовного права // Советское 

государство и право. 1966. №5. С. 24. 
2
 См.: Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М.: Наука, 

1988. С. 100. 
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действий по отторжению части территории) должно квалифицироваться по 

ст. 2801 УК РФ. И в этом случае, субъектом преступления должно выступать 

государство – Украина. Такой подход является абсурдным, поскольку 

мировой опыт не знает случаев привлечения к уголовной ответственности 

государств, так как всегда привлекаются конкретные физические лица. Но 

именно этот подход позволяет наглядно показать всю несостоятельность 

концепции привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что в западных государствах, 

институт уголовной ответственности юридических лиц принимался в 

качестве вынужденной меры для борьбы с крупными корпорациями, 

монополизирующими рынки, поскольку иных средств было попросту 

недостаточно. Кроме того, в законодательстве этих стран отсутствует 

принцип вины в понимаемом нами смысле.  

Полагаю, что с учетом современных реалий для противодействия 

деятельности юридических лиц, представляющей опасность 

обороноспособности и безопасности государства, основам конституционного 

строя, вполне достаточно административно-правовых средств. В этой связи, в 

рамках уголовно-правового противодействия преступного действия 

необходимости признания юридических лиц в качестве субъектов 

преступления нет. 

Рассмотрев признаки субъекта преступления, необходимо сказать о 

последнем элементе состава – субъективной стороне преступления.  

Субъективная сторона представляет собой отражение внутренней 

стороны преступления, состоящая из обязательных и факультативных 

признаков. В качестве обязательного признака выступает вина, а 

факультативных - цель, мотив, эмоции. При этом факультативные признаки 

становятся обязательными только в случае прямого указания на них в той 

или иной норме. 

Согласно уголовному закону вина может выражаться в форме умысла 

или неосторожности. При этом умысел подразделяется на прямой и 
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косвенный. При прямом умысле лицо осознает общественную опасность 

своих действий либо бездействий, предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. 

Косвенный умысел, в отличии от прямого, предполагает, что лицо предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желает их 

наступления, но сознательно допускает либо относится безразлично.  

Анализ положений ст. 2801 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

субъективная сторона данного преступления выражена в форме прямого 

умысла, так как лицо осознает общественную опасность и противоправность 

своих действий. Поскольку состав является формальным, то последствия 

таких действий остаются за рамками уголовно-правого запрета. Следует 

оговориться, что, как правило, лицо желает их наступления. При этом цели и 

мотивы совершаемого преступления оставлены законодателем в качестве 

факультативных признаков. 

Однако, следует отметить, что Верховный Суд Российской Федерации 

в постановлении Пленума № 11 от 28.06.2011 указывает, что к числу 

преступлений экстремистской направленности, совершенным по 

экстремистским мотивам относится и преступление, предусмотренное ст. 280 

УК РФ. Тем самым высшая судебная инстанция, по сути, закрепляет, что 

данное преступление совершается по экстремистскому мотиву, т.е. «по 

мотивам политической, расовой, идеологической, религиозной, 

национальной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 

вражды к какой-либо социальной группе»1. Поскольку ст. 2801 УК РФ 

является специальной по отношению к ст. 280 УК РФ, логично 

предположить, что и публичные призывы всегда совершаются по 

экстремистскому мотиву.  

                                                           

1 См.: Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 №11 «О 

судебной практике по делам экстремистской направленности» (в ред. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 № 41). 
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Вместе с тем, такой подход представляется ошибочным, поскольку 

анализ изученных материалов надзорных производств по данной категории 

дел показал, что большинство преступлений совершались без 

экстремистского мотива (например, несогласие с результатами либо 

законностью выхода Республики Крым из состава Украины и его 

присоединение к Российской Федерации и т.д.). Кроме того, преступление 

может совершаться по корыстным мотивам. Таким образом, следует 

констатировать, что мотив совершенного преступления, предусмотренного 

ст. 2801 УК РФ, может быть любым и не влияет на квалификацию 

содеянного. 
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§ 2.4. Проблемы квалификации публичных призывов к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации 

 

Говоря о полном и всеобъемлющем анализе уголовно-правового 

запрета публичных призывов к нарушению территориальной целостности 

РФ, закрепленного ст. 2801 УК РФ, невозможно обойти стороной вопрос, 

связанный с нюансами квалификации данного деяния, разрешения и 

изучения возникающих при этом проблем и трудностей. 

Квалификация преступления - есть процесс установления тождества 

между признаками конкретно совершенного деяния и признаками того или 

иного состава преступления, закрепленными соответствующей нормой 

уголовного закона. 

Квалификация преступлений является одним из важнейших, если не 

сказать, главенствующим элементом реализации уголовно-правового запрета, 

поскольку именно от нее зависит правильность применения уголовного 

закона, защита прав и свобод человека, общества и государства. Вместе с 

тем, этот процесс является довольно сложным, ведь многие из составов 

преступлений имеют общие, схожие либо совпадающие с другими составами 

признаки, что требует особого внимания и профессионализма со стороны 

правоприменителя.  

Для правильной квалификации преступления, следует максимально 

четко и ясно проводить разделительные линии между конкретным и 

смежными составами преступлений, устанавливая характерные для него 

признаки, отметая не свойственные ему признаки, «постепенно углубляя 

анализ и правовой нормы, и фактических обстоятельств содеянного, мы 
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приходим к единственной совокупности признаков, характеризующих данное 

преступление и отличающих его от других»1. 

По существу, квалификация и представляет собой постепенное, 

планомерное отграничение каждого отдельного признака того или иного 

деяния от иных смежных составов преступлений. Не вызывает сомнения тот 

факт, что если составы тождественны лишь по признаку возраста субъекта, 

то разграничить их не представляет никаких сложностей. Однако если 

составы отличны двумя, а то и одним признаком, то процесс разграничения 

представляется весьма трудной и ответственной задачей. И в этом ключе, 

задачей науки уголовного права является разработка методики и критериев, 

провести эти «разграничительные линии», позволяющие безошибочно 

отграничивать один состав преступления от другого, в том числе, прибегая к 

системному толкованию как действующего уголовного закона, так и всего 

национального законодательства, норм международного права, применению 

законов формальной логики.  

К сожалению, современный отечественный уголовный закон 

представляет собой далеко не самый лучший пример высокой юридической 

техники, вследствие чего, он изобилует несовершенствами, ошибками, 

коллизиями правовых норм, что привело к появлению, в том числе, таких 

проблем квалификации, при которых практически невозможно провести 

отграничение одного состава от другого, поскольку они характеризуются 

практически идентичным набором признаков. Не является исключением и 

рассматриваемая нами норма об уголовной ответственности за публичные 

призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Первоначально может показаться, что ст. 2801 УК РФ не вызывает 

проблем при квалификации, не имеет смежных составов преступлений. 

Однако такое представление является поверхностным.  

                                                           

1 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений: 2-е изд. перераб. и 

дополн. М.: Юристъ, 2007. С. 126. 
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Статья 2801 УК РФ устанавливает ответственность за публичные 

призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Но что это за 

действия, насколько они должны быть определены в призыве, законодатель 

не уточняет, что в свою очередь означает неограниченно широкий круг 

таковых. Если само по себе действие (действия) не конкретизировано, носит 

абстрактный характер, то содеянное, без сомнений, необходимо 

квалифицировать по ст. 2801 УК РФ.  

Однако, в науке уголовного права существует точка зрения, согласно 

которой публичные призывы должны носить вполне определенный характер. 

«Любые призывы должны быть наполнены конкретным содержанием, иначе 

невозможно оценить их общественную опасность, а, следовательно, и 

вредоносность той деятельности, к которой они побуждают»1. Так, например, 

рассуждая о публичных призывах к осуществлению террористической 

деятельности, П.В. Агапов указывает, что призыв должен быть направлен на 

совершение конкретных, определенных действий2. Наша позиция 

относительного представленной концепции будет высказана несколько 

позже, после более детального изучения предложенного подхода. Итак, если 

лицо публично призывает к совершению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, которые 

сами по себе не являются преступными, но употребляется в контексте 

публичного призыва как способ нарушения территориальной целостности, 

т.е. отторжения территории, либо создания условий ее выхода из состава 

России, то проблем квалификации содеянного не возникает. Но как быть с 

                                                           

1 См.: Агапов П.В. Хлебушкин А.Г. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской или террористической деятельности: проблемы уголовно-правовой 

интерпретации // организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-

социологических исследований. Вып. 4/ под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Издательский 

дом «Сателлит», 2009. С.151-152. 
2 См.: Агапов П.В. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма: анализ законодательной новации // Уголовное 

право. 2007. № 1. С. 4-6. 
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ситуацией, когда само по себе такое действие уже представляет 

самостоятельное преступление? 

Например, лицо может осуществлять публичный призыв к совершению 

таких действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, как поджог, взрыв и т.д., направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения, либо к насильственному захвату и 

удержанию власти, вооруженному мятежу, т.е. перечисленные деяния 

являются способом нарушения территориальной целостности. Указанные 

действия самостоятельно образуют состав преступления, предусмотренный 

ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 278 УК РФ (насильственный захват или 

удержание власти), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж). 

Полагаем, что возможны следующие варианты квалификации в 

подобных ситуациях: 

- подстрекательство к соответствующему преступлению; 

- совокупность преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, и 

подстрекательства к соответствующему преступлению; 

- конкуренция ст. 2052, ст. 280 и ст. 2801 УК РФ; 

- по статье 2801 УК РФ. 

Как справедливо отмечают в науке уголовного права, схожесть 

публичных призывов и подстрекательства заключается в их значительном 

сходстве. Они представляют собой информационное воздействие на 

индивидуумов, побуждающее их к действию, а также обладают похожими 

целями – склонить субъекта восприятия к совершению преступления1. 

Именно столь близкое сходство рассматриваемых явлений делает задачу их 

разграничения крайне трудной. Более того, в науке уголовного права 

                                                           

1 См.: Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2012. С. 132-133. 
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встречается мнение, согласно которому объективно разрешить данный 

вопрос не представляется возможным: «как уголовно-правовая категория, 

призывы по своему содержанию во многом совпадают с подстрекательством, 

которым признается склонение лица к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или другими способами. Таким образом, если и 

пытаться отграничить подстрекательство к террористическому акту от 

публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, то 

такая попытка вряд ли будет удачной»1. Безусловно заслуживает внимания 

вопрос о сложности разграничения подстрекательства и публичных 

призывов, однако нам необходимо провести «разграничительные линии» 

между рассматриваемыми деяниями.  

В своем диссертационном исследовании З.А. Шибзухов, анализируя 

действующее законодательство, судебную практику, научную литературу по 

уголовному праву, материалы уголовных дел, предлагает критерии по 

разграничению публичных призывов и подстрекательства. Согласно его 

мнению, первым отличием является адресат соответствующих действий, 

поскольку публичные призывы, имея безличный характер, направлены на 

неперсонифицированный круг лиц, в то время как подстрекательство 

нацелено на конкретное лицо либо группу лиц. Вторым критерием автор 

предлагает считать «степень определенности» обращений2. Если называемые 

в обращении действия носят общий характер, отсутствует конкретизация, то 

их необходимо квалифицировать как публичные призывы, если же действия 

определены конкретно, то содеянное необходимо рассматривать как 

подстрекательство к совершению преступления.  

                                                           

1 См.: Агапов П.В. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма: анализ законодательной новации // Уголовное 

право. 2007. № 1. С. 5. 
2 См.: Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2012. С. 132-133. 
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Следует отметить, что перечисленные критерии не являются новыми 

для науки уголовного права, поскольку были выделены еще во второй 

половине XIX века. В своих трудах Н.С. Таганцев отмечал, что 

подстрекательство должно быть четко определенным («иметь определенный 

характер»), «как относительно лиц к коим относится, так и относительно 

деяния или деяний, которые подстрекатель имеет в виду. Этим оно 

отличается от возбуждения масс, от пропаганды, играющих такую важную 

роль в политических преступлениях»1.  

Данный подход представляется небезупречным по следующим 

основаниям. Во-первых, автором не указывается, необходимо ли для 

разграничения подстрекательства и публичных призывов наличие 

одновременно двух критериев или достаточно одного, а если одного - то 

какого. Вполне возможна ситуация, когда лицо обращается с призывом к 

совершению конкретного преступления к неопределенно широкому кругу 

лиц. В таком случае, если следовать логике автора, имеет место публичный 

призыв, с чем мы не согласны в корне. Как уже отмечалось, ч. 4 ст. 32 УК РФ 

понимает под подстрекателем «лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом». При 

этом, закон не упоминает о том, что подстрекательство должно быть 

направлено на индивидуально определенное лицо либо группу лиц. Более 

того, в литературе уголовного права советского периода описывается 

ситуация, когда лицо подстрекает к совершению конкретного преступления 

неопределенно широкий круг лиц.  

Так, А.Н. Трайнин писал о том, что форма подстрекательства может 

быть разной, например, «лицо может прямым призывом склонить другого к 

совершению посягательства. Далее подстрекательство может выражаться в 

                                                           

1 См.: Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. Выпуск 2. 

Санкт-Петербург, 1988. С.903. 
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словах, по своему содержанию равносильным призыву»1. Далее приводится 

пример, когда «лицо, призывающее толпу к убийству председателя сельского 

совета, есть подстрекательство к террористическому акту, хотя бы это лицо и 

не знало, кто конкретно явится исполнителем убийства»2. Из приведенного 

примера видно, что лицо призывало к совершению конкретного 

преступления, при этом его призыв был направлен к неопределенному кругу 

лиц. Проиллюстрированная ситуация представляет собой пример публичного 

подстрекательства.  

Приведенный термин не является чем-то новым, поскольку он 

содержится в ряде международных правовых актов. Например, Конвенция 

Совета Европы от 16.05.2005 «О предупреждении терроризма» 

устанавливает, что «для целей настоящей конвенции публичное 

подстрекательство к совершению террористического преступления означает 

распространение или иное предоставление общественности какого-либо 

обращения к ней в целях побуждения к совершению террористического 

преступления, когда такое поведение, независимо от того, пропагандирует ли 

оно непосредственно террористические преступления или нет, создает 

опасность совершения или нескольких таких преступлений»3.  

В апреле 1932 г. юридическая комиссия Межпарламентского союза 

признала необходимым установление уголовной ответственности за прямое 

публичное подстрекательство, какими бы то ни было средствами к 

вторжению или всякой иной вооруженной агрессии одного государства на 

территорию другого4.  

                                                           

1 См.: Трайнин А.Н. Избранные труды / Составление, вступительная статья докт. юрид. 

наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 

2004. С. 293-294. 
2 См.: Там же. С. 295-296. 
3 См.: Ст. 5 Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (CETS № 196) 

(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) (с изм. от 22.10.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 
4 См.: Трайнин А.Н. Избранные труды / Составление, вступительная статья докт. юрид. 

наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 

2004. С. 795. 
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Конвенция ООН от 09.12.1948 «О предупреждении преступления 

геноцида и наказания за него» предусматривает такие категории как «прямое 

или публичное подстрекательство к совершению геноцида»1. Таким образом, 

международные правовые акты фактически ставят знак равенства между 

публичными призывами и публичным подстрекательством. При этом 

очевидно, что в таком контексте отсутствует как определенный субъект 

восприятия, так и конкретика относительно совершаемого преступления.  

Следует заметить, что и в отечественной науке уголовного права 

имеются сторонники такого подхода. Согласно их представлениям, ст. 280 

УК РФ, устанавливающая ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, по сути является 

подстрекательством к совершению преступлений, предусмотренных ст. 282, 

2821, 2822 УК РФ, «а также иным общественно опасным деяниям, 

ответственность за которые предусмотрена уголовным законом», в связи с 

чем, ст. 280 УК РФ необходимо переименовать в публичное 

подстрекательство к экстремистской деятельности2. 

На наш взгляд, нельзя отождествлять публичное подстрекательство и 

публичные призывы, поскольку это несомненно разные категории, хотя и 

обладающие определенным сходством. Еще в XIX веке отечественные 

правоведы приводили в пример германское уложение, в котором в качестве 

самостоятельных преступлений фигурировало «прямое возбуждение, не 

имевшее последствий», что по сути своей и является публичными 

призывами, отличающимися от подстрекательства.  

Необходимо отметить, что подстрекатель является одной из 

разновидностей соучастников. Тем самым, в контексте действующего 

уголовного закона можно вести речь о подстрекателе как таковом только в 

случае, если лицу удастся склонить кого бы то ни было к совершению 
                                                           

1 См.: URL//http://www.un.org/ru/docume№ts/decl_co№v/co№ve№tio№s/ge№ocide.shtml 

(дата обращения 26.10.2016). 
2 См.: Бикеев И.И. Никитин А.Г. Экстремизм: междисциплинарное правовое 

исследование: монография. Казань: Познание, 2011. С.177. 
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преступления. В своей работе Н.С. Таганцев отмечает: «Можно говорить 

<…> публично произнесенными речами или путем печати возбудить чувство 

ненависти, жгучее озлобление против отдельных частных лиц или против 

известного класса, сословия; можно систематически нападать на действия 

правительства, сеять недовольство существующим порядком вещей, внушать 

гражданам желание изменения политического строя и т.п. Подобное 

непрямое возбуждение заслуживает иногда наказание как delictum sui generis, 

но все-таки эта деятельность не может сама по себе рассматриваться как 

участие во вспыхнувшем восстании, в посягательствах на личность и 

собственность граждан»1. В противном случае, имеет место приготовление к 

преступлению.  

Справедливо замечание о том, что согласно ч. 5 ст. 34 УК РФ «лицо, 

которому по независящим от него обстоятельствам не удалось склонить 

других лиц к совершению преступления, несет уголовную ответственность за 

приготовление к преступлению. Закон, во-первых, «несостоявшегося 

подстрекателя» недвусмысленно называет «лицом» – а не соучастником или 

подстрекателем! – поскольку соучастия здесь нет, и, во-вторых, прямо 

указывает на квалификацию действий такого лица как приготовления к 

преступлению»2.  

Как уже отмечалось ранее, в науке уголовного права уже не раз 

предпринимались попытки отграничить подстрекательство от публичных 

призывов. Близкими по значению к подстрекательству являются такие 

термины как «пропаганда» и «агитация». В первом случаем прослеживается 

направленность на привитие тех или иных идей, а во втором – побуждение к 

действию, призыв. Даже тогда, когда они содержат призыв к совершению 

преступления, не содержат все же призыва к совершению определенного 

преступления» не будут являться подстрекательством, поскольку 
                                                           

1 См.: Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. Выпуск 2. 

Санкт-Петербург, 1988. С.903. 
2 См.: Мелешко Д.А. Неудавшееся «соучастие» в убийствах по найму // Законность. 2015. 

№11. С. 55-59. 
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«подстрекательство всегда конкретно: нельзя склонять к совершению 

преступления вообще»1. 

В рассмотренном ранее отрывке из работы Н.С. Таганцева указывалось, 

что, хотя публичными выступлениями или с использованием печатных 

средств лицо и может провоцировать совершение тех или иных 

преступлений, его нельзя рассматривать как соучастника. Далее ученый 

подчеркивал, что «разумеется, если таким возбуждением толпа или 

отдельные лица направляются на совершение отдельных преступлений, то 

виновный может быть рассматриваем как соучастник»2. Подводя итог своим 

размышлениям, автор приходит к следующему: «Воззвание может 

рассматриваться как подстрекательство только при наличии следующих 

условий: во-первых, оно должно заключать в себе прямое возбуждение к 

определенному преступлению, во-вторых, виновный должен действовать с 

намерением возбудить к этому преступлению, в-третьих, возбуждение 

должно сопровождаться действительным учинением того деяния, к которому 

возбуждали, в противном случае виновный будет наказан за возбуждение как 

за самостоятельные деяния»3.  

На наш взгляд, такой подход представляется весьма удачным, но, тем 

не менее, нуждающимся в уточнении. Исходя из изложенного выше, 

изученных имеющихся в науке уголовного права точек зрения, норм 

международного права, единственным и достаточным критерием 

разграничения публичных призывов от подстрекательства (либо 

приготовления к преступлению) является степень определенности тех 

действий, к которым призывает субъект. Если действия абстрактны, не носят 

определенного характера, то их необходимо квалифицировать как публичные 

                                                           

1 См.: Трайнин А.Н. Избранные труды / Составление, вступительная статья докт. юрид. 

наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 

2004. С. 295-296. 
2 См.: Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. Выпуск 2. 

Санкт-Петербург, 1988. С.903. 
3 См.: Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. Выпуск 2. 

Санкт-Петербург, 1988. С.903-904. 
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призывы. Во всех же иных случаях, будет иметь место либо 

подстрекательство, в том случае, если лицу удалось склонить кого-либо к 

совершению преступления, либо приготовление к преступлению.  

Обобщая вышеизложенное, считаем возможным выделить три этапа в 

развитии уголовно-правового понимания «публичные призывы»: 

1) дореволюционный (до 1917 г.). На этом этапе отсутствовал термин 

«публичные призывы», однако ряд статей, содержавшиеся в Уложении «О 

наказаниях уголовных и исправительных» 1866 года оперировали такими 

категориями, как «воззвания», «распространение печатной продукции» и т.д., 

например, статья 251 Уложения, предусматривавшая ответственность за 

составление и распространение письменных или печатных объявлений, 

воззваний в целях возбудить к бунту или явному неповиновению, и др.; 

2) советский (1917-1988 гг.). В уголовном законе отсутствовало 

упоминание о публичных призывах, поскольку такие действия охватывались 

либо институтом соучастия, например, ч.1 ст. 75 УК РСФСР 1922 г. 

предусматривала ответственность за подстрекательство к массовым 

беспорядкам, погромам, т.е. «публичное подстрекательство», либо 

использовалась категории пропаганда или агитация, содержащие призыв, 

например, ст. 58.10 УК РСФСР 1926 г., устанавливавшая ответственность за 

пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или 

ослаблению Советской власти; 

3) современный (1989 – настоящее время). Законодатель закрепил 

«публичные призывы» в виде самостоятельной уголовно-правовой 

категории, путем введения в уголовный закон отдельных статей, 

устанавливающих ответственность за публичные призывы к совершению 

определенных противоправных деяний. 

На наш взгляд, ст. 2801 УК РФ, устанавливая ответственность за 

публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, имеет явный 

недостаток, вызванный отсутствием должной юридической техники, который 
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влечет за собой обозначенные выше проблемы. Этот недостаток заключается 

во включении в диспозицию конструкции «к действиям, направленным 

на…». В данном случае, в роли этих самых действий могут выступать 

деяния, которые сами по себе образуют самостоятельный состав 

преступления. Но поскольку в ст. 2801 УК РФ они выступают в качестве 

элемента объективной стороны состава преступления, то дополнительно 

квалифицироваться по соответствующим статья уголовного закона не могут.  

Вместе с тем, необходимость квалификации в таких случаях 

объясняется разными объектами уголовно-правовой охраны.  

Так, для ст. 2801 УК РФ таковым выступает территориальная 

целостность государства как одна из основ конституционного строя. Если же 

в качестве действия, направленного на нарушение территориальной 

целостности, является, например, диверсия (ст. 281 УК РФ), то объектом 

охраны данной уголовно-правовой нормы является безопасность и 

обороноспособность Российской Федерации. При этом диверсия 

представляет собой повышенную общественную опасность и отнесена 

законодателем к категории особо тяжких преступлений.  

Другим ярким примером служит ч. 1 ст. 2051 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за склонение или вовлечение в 

совершение преступления террористического характера, отнесенное 

законодателем к категории тяжких. При этом законодатель 

криминализировал приготовительные действия в качестве оконченного 

состава преступления, не требующего наступления общественно опасных 

последствий. Но, исходя из приведенной нами выше позиции, следует, что 

такое деяние должно квалифицироваться исключительно по ст. 2801 УК РФ. 

Вместе с тем, очевидно, что санкция ст. 2801 УК РФ не способна в полной 

мере соответствовать степени общественной опасности совершаемого 

деяния. В таком случае, целесообразным видится квалификация по 

совокупности преступлений, а именно по ст. 2801 УК РФ и как 

приготовление либо подстрекательство к соответствующему преступлению. 
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Но как нами уже установлено, в настоящее время такая квалификация 

означала бы нарушение принципа справедливости. 

В качестве положительного примера удачного конструирования 

уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за публичные 

призывы, можно привести ряд статей, содержавшихся в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных. Например, статья 274 «Кто будет 

составлять и распространять письма или же какие-либо сочинения, или 

публично говорить речи или распускать ложные слухи, с намерением 

возбудить к противодействию или к сопротивлению властям, от 

правительства установленным, тот за сие приговаривается …»1. В 

приведенном примере отсутствует конструкция «призывы к действиям, 

направленным на противодействие или сопротивление властям». По сути, 

установлена ответственность за призыв к сопротивлению. При такой 

конструкции, если лицо будет призывать к деяниям, которые сами по себе 

являются преступными, то его действия справедливо будут 

квалифицироваться по совокупности преступлений, что находится в полном 

соответствии с принципами уголовного закона. Другим примером может 

служить статья 251 Уложения: «Виновные в составлении и распространении 

письменных или печатных объявлений, воззваний или же сочинений, или 

изображений, с целью возбудить к бунту или явному неповиновению Власти 

Верховной …»2. В приведенной статье также отсутствует привязка призыва к 

совершению определенных действий, направленных на совершение бунта 

или неповиновения. Помимо приведенных статей Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных содержит еще ряд составов с аналогичной 

конструкцией.  

                                                           

1 См.: Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1866 года с дополнениями 

по 1-е января 1876 года. Издание второе, переработанное и дополненное. Санкт-

Петербург. Типография М. Стасюлевича, СПб., В.О. 2 л.ч. 1876. С. 186. 
2 См.: Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1866 года с дополнениями 

по 1-е января 1876 года. Издание второе, переработанное и дополненное. Санкт-

Петербург. Типография М. Стасюлевича, СПб., В.О. 2 л.ч. 1876. С. 162. 
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При таких обстоятельствах представляется вполне обоснованным 

изменение формулировки диспозиции ст. 2801 УК РФ, а именно путем 

исключения из нее конструкции «осуществлению действий, направленных 

на…». Безусловно, изменение конструкции состава оставит, на первый 

взгляд, неохваченными, некоторые призывы к действиям, направленным на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Например, 

призыв к сбору денежных средств, для финансирования деятельности по 

отторжению территории от Российской Федерации. С одной стороны, призыв 

с просьбой о перечислении денежных средств не является уголовно 

наказуемым. Но при более детальном подходе, становится очевидным, если в 

призыве будет указана целевая направленность таких сборов, скорее всего 

экспертизой будет установлен призыв к нарушению территориальной 

целостности. Кроме того, правоохранительными органами должна 

проводится работа по установлению деятельности либо действий, для 

которых собственно и собираются денежные средства. Вполне вероятно, что 

такая деятельность выражается в организации незаконных вооруженных 

формирований, террористических актов и т.д., следовательно, действия лиц 

по сбору денежных средств возможно расценивать как приготовление к 

соответствующему преступлению. В этой связи, нами предлагается 

следующая формулировка диспозиции ст. 2801 УК РФ: «Публичные призывы 

к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».  

В этом случае, призыв к нарушению территориальной целостности 

будет охватываться данной статьей, а призыв к деянию, пусть и 

направленному на нарушение территориальной целостности, выступающему 

его способом, получит самостоятельную юридическую оценку, что в полной 

мере согласуется с действующим уголовным законом. 

Проблема разграничения публичных призывов и подстрекательства 

является весьма важной, но не единственной в вопросах квалификации. Не 

менее интересным представляется вопрос соотношения рассматриваемой 

нормы со ст. 2052, 280 УК РФ. 
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В том случае, когда уголовное правоотношение регулируется двумя 

либо более нормами, при этом приоритет отдается лишь одной из них, 

именуется конкуренцией уголовных норм. Стоит заметить, что в нашем 

случае далеко не во всех случаях возникает конкуренция между ст. 2801 УК 

РФ и ст. 2052, 280 УК РФ. Конкуренция между ними будет возникать только 

в том случае, если призывы к действиям на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, одновременно будут являться 

призывами к осуществлению террористической деятельности либо к 

осуществлению экстремистской деятельности. Так если лицо призывает к 

совершению насильственных действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности России, то его деяние подпадает одновременно 

под признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 280 и ст. 2801 УК 

РФ. Либо в качестве таких действий лицо может указывать совершение 

терактов, их подготовка и планирование и т.д. 

Постараемся разобраться в этом вопросе. В науке уголовного права 

выделяют три вида конкуренции:  

- общей и специальной нормы; 

- специальных норм; 

- нормы части и нормы целого1. 

Действующий уголовный закон в ч. 3 ст. 17 УК РФ устанавливает, 

«если преступление предусмотрено одновременно общей и специальной 

нормами, совокупность преступлений отсутствует и применению подлежит 

специальная норма», поскольку она наиболее полно и максимально точно 

охватывает преступное деяние. Аналогичная позиция господствует и в науке 

уголовного права, что представляется вполне обоснованным, 

соответствующим законам логики. 

Сопоставив общественно опасные деяния, закрепленные в ст. 280 и 

ст. 2801 УК РФ, мы приходим к выводу о том, что публичные призывы к 

                                                           

1 См.: Иногамова-Хегай Л.В. конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений. М.: Инфра-М, 2002. С.37. 
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насильственным действиям, направленным на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, являются одним из проявлений 

экстремистской деятельности, поскольку ранее нами было установлено, что 

понятие экстремистской деятельности весьма объемно, включающее в себя и 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

территориальной целостности. В этой связи, ст. 2801 и ст. 280 УК РФ 

соотносятся как часть и целое, а, следовательно, норма об ответственности за 

публичные призывы к нарушению территориальной целостности выступает 

специальной по отношению к норме об ответственности за публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Таким образом, 

при возникновении конкуренции между рассматриваемыми нормами, деяние 

необходимо квалифицировать по ст. 2801 УК РФ. 

Но как быть в том случае, когда публичный призыв к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, 

одновременно содержит публичный призыв к осуществлению 

террористической деятельности? 

Например, П.В. Агапов, размышляя о квалификации деяний по ст. 2052 

УК РФ, предлагает способы, позволяющие отграничить их от иных уголовно 

наказуемых деяний. Публичные призывы к подготовке, планированию, 

организации, финансированию и реализации теракта; организации 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества для 

реализации террористического акта, а также к участию в такой организации; 

вербовке, вооружению, должны квалифицироваться по ст. 2052 УК РФ, 

поскольку указанные деяния направлены на совершение террористического 

акта. Автор считает, что определенность действий позволяет отграничить их 

от иных уголовно наказуемых публичных призывов1.  

                                                           

1 См.: Агапов П.В. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма: анализ законодательной новации // Уголовное 

право. 2007. № 1. С. 4 - 6. 
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Вместе с тем, после введения в действие ст. 2801 УК РФ, указанные 

выше деяния могут квалифицироваться и по данной статье. Такое стало 

возможно поскольку, например, призыв к организации незаконного 

вооруженного формирования, подготовке, планированию, организации 

теракта, участию в незаконном формировании могут осуществляться в целях 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации, то есть 

указанные деяния являются способами нарушения территориальной 

целостности государства.  

При таких обстоятельствах возникает вопрос о правовой оценке 

указанных публичных призывов, поскольку они направлены как на 

осуществление террористической деятельности, так и на нарушение 

территориальной целостности России.  

Исходя из положений национального законодательства, изложенного в 

Главе 1 настоящей работы, террористическая деятельность является наиболее 

опасной, радикальной разновидностью экстремистской деятельности. 

Следовательно, террористическая деятельность относится к экстремистской 

как часть к целому. Значит, ст. 2052 и 280 УК РФ соотносятся как общая и 

специальная норма. Поскольку террористическая деятельность предполагает 

проявление насилия, то и публичные призывы к совершению действий, 

являющихся проявлением террористической деятельности и направленных 

на нарушение территориальной целостности, является частным проявлением 

экстремизма, соотношение которых нами описано выше. Таким образом, мы 

имеем ситуацию, когда рассматриваемое деяние одновременно охватывается 

тремя статьями: 280, 2052 и 2801, первая из которых является общей, а две 

другие – специальными. Как было установлено ранее, при конкуренции 

общей и специальной нормы, приоритет отдается специальной. Однако в 

нашем случае возникает конкуренция двух специальных норм. В случае со 

специальными нормами, возможны три варианта: 1) квалификация по 

совокупности, поскольку наличествует идеальная совокупность; 2) 

квалификация по ст. 2052 УК РФ; 3) квалификация по ст. 2801 УК РФ. 
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Изначально может показаться, что имеет место идеальная 

совокупность, когда лицо одним действием совершает два самостоятельных 

преступления, сначала оно призывает к нарушению территориальной 

целостности, а уже потом называет способ ее осуществления, либо же 

наоборот – сначала призыв к действию, а потом указывается его целевая 

направленность. Кроме того, ст. 2052 и ст. 2801 УК РФ имеют разные объекты 

уголовно правовой охраны, которыми являются общественная безопасность 

и территориальная целостность государства как одна из основ 

конституционного строя. Такой подход выглядит вполне логичным и 

обоснованным, если бы не одно обстоятельство, упомянутое нами ранее в 

настоящем параграфе – в качестве обязательного элемента состава 

преступления должны выступать именно действия, направленные на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, к которым 

и призывает лицо. Т.е. законодатель включил их в диспозицию ст. 2801 УК 

РФ, и квалификация по совокупности преступлений будет означать 

привлечение дважды к уголовной ответственности за одно и тоже деяние, 

проявлением нарушения принципа справедливости. Квалификация же по ст. 

2052 УК РФ оставит без внимания посягательство на территориальную 

целостность государства, соответственно деяниям лица не будет дана 

должная уголовно-правовая оценка. В этой связи, в сложившейся ситуации 

видится единственно верным квалификация деяния по ст. 2801 УК РФ.  

В науке уголовного права, а также среди правоприменителей вызывает 

интерес квалификация преступлений, связанных с публичными призывами, 

совершенных в соучастии. Этот вопрос в полной мере относится и к 

преступлению, предусмотренному ст. 2801 УК РФ.  

На этот счет в науке уголовного права нет единой точки зрения. Так, 

согласно одной из позиций1, в тех случаях, когда одно лицо подготовило 

текст призыва, а второе провозгласило его, то «автор» призыва выступает в 

                                                           

1 См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 450. 
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роли пособника, а вот лицо, провозгласившее призыв – исполнителя. В 

противовес приведенной позиции выступает другая группа ученых, которые 

полагают, что действие обоих должны квалифицироваться как 

соисполнительство, потому что, ведя речь о публичных призывах, не стоит 

ограничивать объективную сторону преступления, сводя ее к 

распространению призывов1. По их мнению, ответственность за публичные 

призывы предполагает создание и распространение таких текстов. Создание 

текста является первой стадией объективной стороны публичных призывов. 

Сторонники такого подхода уверены, что, признавая автора призывов 

пособником, не получит должной оценки фактически исполненная им роль, 

потому что пособник является менее опасной фигурой нежели исполнитель, 

несмотря на то, что подготовка публичных призывов (текст выступления и 

т.д.) представляет не меньшую, а возможно и большую, общественную 

опасность, чем публичное провозглашение призыва. 

По нашему мнению, первая позиция представляется более верной по 

следующим причинам. Исполнителем преступления считается лицо, которое 

непосредственно исполнило объективную сторону преступления. При этом, 

вопреки позиции сторонников второго подхода, объективная сторона 

преступления заключается именно в провозглашении публичных призывов, 

донесение их до адресата. При этом только лишь подготовка текста 

публичного призыва не является преступным, что представляется достаточно 

логичным. Призыв становится публичным именно с момента его 

провозглашения. Безусловно, подготовка одним лицом текста призывов в 

целях провозглашения его другим, облегчает совершение преступление либо 

делает его осуществление возможным в принципе. Согласно ч. 5 ст. 33 УК 

РФ, пособником следует признавать лицо, которое содействовало 

совершению преступления, в том числе, предоставлением информации. 

                                                           

1 См.: Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2012. С. 147-148. 
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Подготовка текста публичного призыва и его передача для провозглашения 

другому лицу, по нашему мнению, является интеллектуальным 

пособничеством и в полной мере соответствует понятию пособника. Довод 

сторонников «соисполнительского» подхода о том, что в данном случае 

действия автора текста представляют собой не меньшую опасность, чем 

лица, провозгласившего призыв, представляется нам необоснованным на том 

основании, что создание текста не представляет опасности как таковой, пока 

он не будет провозглашен. Более того формулировка такого призыва, его 

конструкция не имеют значения для квалификации деяния по ст. 2801 УК РФ. 

Законодатель не дифференциирует уголовную ответственность в 

зависимости от «качества» подготовленного призыва. Иными словами, для 

провозглашения не требуется какого-либо специального навыка. Он может 

быть простым либо сложным, но это не имеет никакого значения. А вот 

публичное провозглашение призыва к совершению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности России, характеризует лицо как 

более опасное, поскольку оно нарушает уголовный запрет на провозглашение 

таких призывов (в отличии от отсутствующего запрета на подготовку 

соответствующего текста). На основании изложенного, считаем, что 

квалификация действий лица, подготовившего текст, как пособника, а 

провозгласившего этот призыв – исполнителем преступления, является 

наиболее верной. 

Немаловажным вопросом является проблема квалификации в качестве 

публичных призывов веерную рассылку сообщений по электронной почте, 

либо смс-сообщений. Как уже нами отмечалось ранее, Верховный Суд 

Российской Федерации, а также некоторые правоведы признают, что такие 

действия представляют собой реализацию объективной стороны публичных 

призывов. Вместе с тем, нами установлено, что в этом случае имеет место не 

публичный, а массовый призыв, который не является уголовно-наказуемым. 

Данные категории являются схожими, порой даже пересекающимися, но не 

всегда тождественными. Любой публичный призыв будет являться 
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массовым, поскольку он открыт для одновременного восприятия широким 

кругом лиц, совершается в присутствии публики, а, следовательно, и 

направлен на широкий круг лиц. Но вместе с тем, не каждый массовый 

призыв будет являться публичным, например, в случае с веерной рассылкой 

сообщений, поскольку каждое из этих сообщений доступно для восприятия 

исключительно тем лицом, которому оно предназначалось, а значит не 

открыто для публики, не являются публичными. Как мы видим, категории 

публичный и массовый соотносятся как часть и целое. В этой связи считаем 

ошибочной квалификацию таких деяний в качестве публичных призывов. На 

наш взгляд, если в них содержатся сведения, разжигающие ненависть или 

вражду или другие сведения, которые образуют самостоятельный состав 

преступления, не требующий критерия публичности, то они должны 

квалифицироваться по соответствующей статье УК РФ, если же нет –

признаваться не преступными. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на отграничение состава 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, от административного 

правонарушения за распространение экстремистских материалов, 

установленного ст. 20.29 КоАП РФ.  

Дело в том, что материалы, признанные судом экстремистскими и 

запрещенные к распространению, могут содержать в себе и публичные 

призывы к нарушению территориальной целостности России. И в случае 

распространения лицом соответствующих материалов, необходимо решить, 

квалифицировать ли его действия по ст. 2801 УК РФ либо ст. 20.29 УК РФ. 

Считаем, что при решении данного вопроса необходимо руководствоваться 

позицией Верховного Суда РФ, высказанной им относительно отграничения 

состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, от 

административного правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ. Так высшая 

судебная инстанция указывает на необходимость установления целей 

совершения деяния. Если установлена цель возбудить ненависть или вражду, 

распространение материалов образует уголовно наказуемое деяния. Если же 
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лицо преследует иную цель, например, извлечение выгоды, то его действия 

представляют собой административное правонарушение. Полагаем, что 

трансляция такого подхода к вопросу разграничения ст. 2801 УК РФ и 

ст. 20.29 КоАП РФ вполне оправдана. Таким образом, если лицо имеет целью 

побудить кого-либо к нарушению территориальной целостности РФ, его 

действия необходимо квалифицировать как публичные призывы к 

нарушению территориальной целостности, в иных же случаях – как 

административное правонарушение за распространение экстремистских 

материалов. 

Подводя итог выше сказанному, еще раз отметим, что квалификация 

публичных призывов к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации сопряжена с рядом вопросов и проблем, а именно 

отграничения от смежных составов преступлений и от подстрекательства к 

конкретному преступлению, вследствие несовершенства юридической 

техники законодателя, отсутствия системного подхода при конструировании 

уголовно-правовых запретов. В этой связи, нами рекомендуется установить, 

являются ли действия, к которым призывает лицо, направленными на 

нарушение территориальной целостности или нет, а также установить 

степень их конкретизации. Кроме того, нами изложена и аргументирована 

позиция о внесении соответствующих изменений в диспозицию ст. 2801 УК 

РФ, которая поможет избежать проблем квалификации и разграничения со 

смежными составами. Кроме того, высказано мнение относительно 

квалификации рассматриваемого преступления, совершенного в соучастии. 

Предложен критерий отграничения ст. 2801 УК РФ от ст. 20.29 КоАП РФ. 
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Заключение 

В ходе проведенного исследования установлено, что закрепление 

уголовно-правового запрета на совершение публичных призывов к 

нарушению территориальной целостности РФ соответствует научным 

принципам криминализации, поскольку данное деяние обладает достаточной 

общественной опасностью, статистика возбужденных уголовных дел по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, за 

период 2014-2016 годы свидетельствует о его распространенности. Кроме 

того, имеющихся средств уголовно-правового характера оказалось 

недостаточно для эффективного противодействия распространению 

сепаратистских настроений. Проведенный анализ положений Конституции, 

положений международных правовых актов показал, что установление 

ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности не противоречит праву народов на самоопределение и праву на 

свободу слова, при этом данная уголовно-правовая норма выполняет роль 

необходимого ограничителя от злоупотребления перечисленными правами, 

допускаемого в целях обеспечения безопасности государства и его 

территориальной целостности. В ходе рассмотрения вопроса о положении 

ст. 2801 УК РФ в системе преступлений экстремистской направленности 

предложена их классификация уголовно наказуемых проявлений 

экстремизма:  

первый уровень составляют «экстремистские преступления» и 

«преступления экстремистской направленности». В свою очередь, каждая из 

этих категорий делится на соответствующие группы. В «экстремистских 

преступлениях» следует различать:  

- преступления против внутренней безопасности государства, основ 

конституционного строя («Вооруженный мятеж» - ст.278 УК РФ, 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» - 

ст.280 УК РФ, «Организация экстремистского сообщества» - ст.2821 УК РФ, 
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«Организация деятельности экстремистской организации» - ст.2822 УК РФ, 

«Финансирование экстремистской деятельности» - ст.2823 УК РФ); 

- преступления, связанные с осуществлением террористической 

деятельности; 

- преступления против человечества («Геноцид» - ст.357 УК РФ). 

В рамках категории «преступления экстремистской направленности» 

необходимо выделять следующие группы преступлений, совершаемых по 

экстремистским мотивам: 

- преступления против личности (в рамках данной группы можно 

выделить подгруппы: против жизни и здоровья; против половой 

неприкосновенности; против свободы чести и достоинства личности; против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; против 

несовершеннолетних); 

- преступления против общественного порядка; 

- иные преступления, совершенные по экстремистским мотивам. 

Поскольку ст. 2801 УК РФ охватывает публичные призывы как к 

насильственному, так и ненасильственному нарушению территориальной 

целостности, то рассматриваемое преступление будет относиться к разряду 

экстремистских в случае призыва исключительно к насильственным 

действиям. При таких обстоятельствах, его следует считать экстремистским 

преступлением, направленным против безопасности государства и основ 

конституционного строя. Таким образом, уголовный запрет на публичные 

призывы к нарушению территориальной целостности, обеспечивая охрану 

основ конституционного строя, являясь «ситуативным», занимает особое 

место среди преступлений экстремистской направленности. Более того, в 

ходе проведения исследования в целях устранения неточностей в 

законодательстве и выработке единого подхода в науке уголовного права к 

понятию «экстремизм» предлагается авторская дефиниция, в соответствии с 

которой под экстремизмом необходимо понимать идеологию, 

обосновывающую необходимость: насильственной борьбы с 
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государственной политикой, общественно-политическим строем, а равно 

создания в обществе обстановки нетерпимости по признаку расовой, 

национальной, конфессиональной или иной принадлежности либо к 

представителям социальных групп. 

Анализируя положения ст. 2801 УК РФ нами формулируется вывод о 

том, что непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения, складывающиеся на основе власти и 

подчинения между государством с одной стороны, и органами 

государственной власти субъектов России, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами – с другой, по 

поводу обеспечения территориальной целостности России. Последняя 

предполагает сложившиеся исторически нераздельность, единство 

государственной территории и границы, и функционирования системы 

органов государственной власти. Кроме того, рассматривался вопрос о том, 

являются ли военные корабли, находящиеся в открытом море, составной 

частью территориальной целостности Российской Федерации, на который 

получен отрицательный ответ. 

Нами делается вывод о том, что объективная сторона 

рассматриваемого состава преступления выражается в осуществлении 

публичных призывов к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, под 

которыми необходимо понимать выраженные в любой форме обращения к 

другим лицам, доступные для одновременного восприятия двумя или более 

лицами, с целью побуждения их к совершению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, т.е. 

уменьшения ее территории. При этом преступление считается оконченным с 

момента провозглашения хотя бы одного призыва. Впервые определяются 

признаки, присущие публичным призывам как уголовно правовой категории: 

1) направленность на множество лиц; 2) доступность для одновременного 

восприятия этого призыва двумя и более лицами. Совокупность приведенных 
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признаков позволяет отграничить публичные призывы от иных массовых 

обращений, например, веерной рассылки писем по электронной почте, смс-

сообщений и т.д. 

Более того, нами обосновывается вывод о том, что предусмотренное 

ст. 2801 УК РФ преступление может иметь длящийся характер, с связи с чем 

момент его фактического и юридического окончания будут различны. 

Преступление будет считаться фактически оконченным либо с момента 

добровольного прекращения лицом противоправной деятельности, либо ее 

пресечения, например, действиями сотрудников правоохранительных 

органов. Именно с этого момента и следует исчислять сроки давности 

привлечения лица к уголовной ответственности. 

Кроме того, установлена необходимость дополнения ст. 2801 УК РФ 

квалифицированным составом со специальным субъектом, установив более 

строгую уголовную ответственность для лиц, имеющих общественно-

политическое влияние, в связи с большей общественной опасностью 

совершаемых ими деяний. 

Проанализировав исторически сложившиеся концепции подхода 

категории публичных призывов, высказывается мнение о необходимости их 

отграничения от подстрекательства и приготовления к преступлению. При 

этом единственным критерием разграничения представляется степень 

конкретизации действий, к которым призывает лицо, в то время как адресная 

направленность призыва существенной роли не играет. 

В целях исключения конкуренции уголовно-правовых норм при 

квалификации публичных призывов предлагается исключить из диспозиции 

ст. 2801 УК РФ конструкцию «осуществлению действий, направленных на». 
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Приложение 1 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации». 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2013, № 52, 

ст. 6998; 2014, № 30 (Часть I), ст. 4275 следующие изменения: 

1) Изложить ст. 2801 в следующей редакции:  

«Статья 2801 Публичные призывы к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации. 

1. Публичные призывы к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»), - 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 
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3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей 

статьи, совершенное лицом, обладающим общественно-политическим 

влиянием, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо 

лишением свободы на срок от четырех до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет.  

Примечание. В настоящей статье лицом, обладающим общественно-

политическим влиянием, признаются лидеры, руководители партий, 

движений, их территориальных подразделений либо члены этих партий и/или 

движений, выступающих в качестве их представителей, а равно религиозные 

(духовные) лидеры, общественные деятели, лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, главы органов местного 

самоуправления, а равно лица замещающие должности в международных или 

иностранных публичных организациях, должностные лица иностранных 

государств». 
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Приложение 2 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031; 2006, № 31, ст. 3447, 3452; 

2007, № 21, ст. 2457; 2007, № 31, ст. 4008 следующие изменения: 

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Экстремизм – это идеология, обосновывающая необходимость: 

насильственной борьбы с государственной политикой, общественно-

политическим строем, а равно создания в обществе обстановки нетерпимости 

по признаку расовой, национальной, конфессиональной или иной 

принадлежности либо к представителям социальных групп»; 

2) Дополнить статью 1 пунктом 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

«1.1) Экстремистская деятельность – это внешняя форма выражения 

экстремизма, представляющая собой умышленные противоправные 

общественно опасные деяния граждан, должностных лиц, общественных 

объединений, направленные распространение идеологии экстремизма, а 

равно действия, направленные на реализацию экстремизма 

1.2) Формы проявления экстремизма: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
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национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 
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 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг». 

 

Президент Российской Федерации                                                  В.В. Путин 
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                                                                                                 Приложение 3 

 

Проект Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2011 года 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам экстремистской 

направленности». 

В связи с имеющимися в судебной практике вопросами Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», постановляет внести в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2011 года 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам экстремистской 

направленности» следующие изменения: 

1) абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с учетом 

места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе 

людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, 

вывешивание плакатов, и т.п.). Надлежит отграничивать публичный призыв 

от не образующего объективной стороны преступления массового призыва, 

на том основании, что у последнего отсутствуют критерии публичности, а 

именно: 1) каждый конкретный призыв направлен конкретному адресату; 2) 

каждый конкретный призыв не доступен для одновременного восприятия 

двумя и более лицами. Не образует публичных призывов массовая (веерная) 

рассылка смс-сообщений, писем при помощи электронной почты.»; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«Под публичными призывами к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности государства, 

предлагается понимать выраженные в любой форме обращения к другим 
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лицам, доступные для восприятия двум или более лицам, с целью побудить 

их к осуществлению действий (как конкретно определенных, так и 

неопределенных), направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, т.е. уменьшение ее территории и изменение 

государственной границы, а также формирование в сознании людей идеи о 

необходимости и обоснованности нарушения территориальной целостности 

государства. 

Публичные призывы к нарушению территориальной целостности 

считаются оконченными с момента провозглашения хотя бы одного призыва. 

При этом данное преступление может иметь длящийся характер, например, 

вывешивание баннера на балконе, размещение записи на странице в 

социальной сети и т.д. В этом случае, преступление будет считаться 

фактически оконченным с момента прекращения такой деятельности, 

например, пресечения правоохранительными органами, добровольное 

удаление баннеров и т.д. Течение сроков давности начинается с момента 

фактического окончания преступления.» 
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Приложение 4 

 

Результаты анкетирования прокурорских работников, осуществляющих 

надзор за соблюдением законодательства в сфере федеральной 

безопасности, межнациональных отношений и противодействия 

экстремистов (экспертный опрос). 

Опрошено экспертов – 75; 

Срок проведения – февраль 2015 года. 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Распределение 

ответов 

1 Обоснованно ли, по Вашему 

мнению, введение указанной 

выше уголовно-правовой 

нормы? 

01) да, объективно 

обосновано 

91% 

02) нет, поскольку данные 

деяния охватывались ст. 

280. УК РФ и др. 

9% 

03) иное 0% 

2 Чем, по Вашему мнению, 

обусловлено введение ст.2801 

УК РФ? 

01) внешнеполитическими 

факторами 

45% 

02) внутриполитическими 

факторами 

54% 

03) иное 1% 

3 Относятся ли, по Вашему 

мнению, действия, 

направленные на нарушение 

территориальной 

целостности Российской 

Федерации, к экстремистской 

деятельности? 

01) да, относятся 95% 

02) нет, не относятся 4% 

03) иное 1% 

4 Являются ли призывы к 

осуществлению действий, 

направленных на нарушение 

территориальной 

целостности Российской 

Федерации, призывами к 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности? 

01) да, являются 95% 

02) нет, не являются 4% 

03) иное 1% 

5 Должно ли быть закреплено 01) да 78% 
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понятие «публичные 

призывы» в примечании к 

соответствующим статьям 

УК РФ? 

02) нет 22% 

6 Что, по Вашему мнению, 

следует понимать под 

«публичностью» призывов (в 

данном случае возможно 

несколько вариантов ответа)? 

01) обращение к широкому 

кругу лиц с помощью 

различных средств 

коммуникации, 

21% 

02) выраженные в устной 

форме обращения к другим 

лицам, 

5% 

03) выраженные в 

письменной форме 

обращения к другим лицам, 

1% 

04) выраженные с 

использованием 

технических средств, 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 

включая сеть Интернет, 

обращения к другим лицам, 

21% 

05) все выше 

перечисленное, 

52% 

06) иное 0% 

7 Каково, по Вашему мнению, 

минимальное количество 

адресатов, к которым 

направлены призывы, чтобы 

наличествовал признак 

публичности? 

01) не менее 2, 20% 

02) не менее 3, 5% 

03) неопределенный круг 

лиц, 

72% 

04) иное 3% 

8 Что, по Вашему мнению, 

необходимо понимать под 

призывом к осуществлению 

действий, направленных на 

нарушение территориальной 

целостности Российской 

01) обращение к другим 

лицам, с целью побудить их 

совершить определенные 

действия, направленные на 

нарушение территориальной 

целостности России, 

47% 
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Федерации? 02) обращение к другим 

лицам, в целях склонить их 

к осуществлению конкретно 

неопределенных действий, 

направленных на нарушение 

территориальной 

целостности России,  

26% 

03) действия лица, 

направленные на 

формирование 

определенной установки в 

сознании людей, 

обосновывающей 

необходимость нарушения 

территориальной 

целостности РФ 

27% 

04) иное 0% 

9 Диспозиция ст.2801 УК РФ 

предусматривает уголовную 

ответственность за 

публичные призывы к 

осуществлению действий, 

направленных на нарушение 

территориальной 

целостности РФ. Считаете ли 

Вы преступление 

оконченным при 

провозглашении даже одного 

призыва? 

01) да, преступление 

является оконченным даже с 

момента провозглашения 

хотя бы одного призыва, 

93% 

02) нет, для того, чтобы 

преступление считалось 

оконченным, необходимо 

провозглашение как 

минимум двух призывов, 

6% 

03) иное 1% 

10 Образуют ли состав 

преступления, 

предусмотренного ст.2801 УК 

РФ, публичные призывы к 

ненасильственному 

нарушению территориальной 

целостности Российской 

Федерации? 

01) да, образуют, 58% 

02) нет, не образуют, 42% 

03) иное 0% 

11 Образуется ли состав 

преступления, 

предусмотренного ст.2801 УК 

РФ, в случае если призывы не 

достигли адресата? 

01) да, образуется, 57% 

02) необходимо 

квалифицировать как 

покушение на совершение 

преступления, 

предусмотренного ст.2801 

УК РФ, 

33% 



210 

03) нет, не образуется, 10% 

04) иное 0% 

12 Считается ли преступление, 

предусмотренное ст.2801 УК 

РФ оконченным, если лицу 

не удалось склонить других 

лиц к совершению действий, 

направленных на нарушение 

территориальной 

целостности РФ? 

01) да, 95% 

02) нет, 5% 

03) иное 0% 

13 Имелись ли в Вашем 

субъекте РФ случаи призывов 

к осуществлению действий, 

направленных на нарушение 

территориальной 

целостности России (если 

имелись указать название 

субъекта Федерации)? 

01) да, имелись 

 

Республика 

Крым, 

Астраханская 

область 

02, нет, не имелось  

14 Возбуждались ли уголовные 

дела по факту публичных 

призывов к осуществлению 

действий, направленных на 

нарушение территориальной 

целостности России (если да, 

то указать статью УК, а также 

наименование субъекта РФ)? 

01) да, после введения ст. 

2801 УК РФ 

2% 

02) да, до введения ст. 2801 

УК РФ (применялась ст.280 

УК РФ и др.) 

0% 

03) нет 98% 

15 Образование 01) высшее  

02) высшее юридическое 100% 

03) повышение 

квалификации в Академии 

Генеральной прокуратуры 

РФ 

 

16 Ваш пол 01) муж. 72% 

02) жен. 28% 

17 Ваш возраст 01) до 29 1% 

02) до 39 95% 

03) свыше 39 4% 

18 Ваша должность Старший помощник  
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прокурора субъекта 

19 Сколько лет Вы работаете на 

этой должности 

01) до 3 лет 36% 

02) 3-5 лет 64% 

03) 5-10 лет 0% 

04) свыше 10 лет 0% 

20 Стаж работы в 

правоохранительных органах 

01) до 5 лет 0% 

02) до 10 лет 1% 

03) до 15 лет 90% 

04) свыше 15 лет 9% 
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                                                                                                           Приложение 5 

 

Программа изучения материалов надзорных производств по уголовным 

делам, возбужденным по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ, с результатами исследования. 

 

1. Количество изученных материалов ‒ 17. 

2. Квалификация: ч. 1 ст. 2801 УК РФ ‒ 3; 

                               ч. 2 ст. 2801 УК РФ ‒ 14. 

3. Субъекты Российской Федерации, в которых возбуждены уголовные 

дела:  

- Республика Крым и г. Севастополь – 6; 

- Краснодарский Край ‒ 5; 

- Астраханская область ‒ 1; 

- Республика Карелия ‒ 1; 

- Республика Коми ‒ 1; 

- Республика Татарстан ‒ 1; 

- Томская область ‒ 1; 

- Челябинская область – 1; 

4. Содержание призывов: 

- за возвращение Крымского полуострова в состав Украины – 8; 

- за отделение Краснодарского края и последующее присоединение к 

Украине ‒ 5; 
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- за независимость Урала, создание «Уральской республики» ‒ 1; 

- за независимость Республики Карелия ‒ 1; 

- за независимость Астраханской области ‒ 1; 

- за независимость Республики Коми ‒ 1. 

5. Способ совершения: 

- с использованием социальных сетей ‒ 10; 

- с использование иных интернет-ресурсов ‒ 1; 

- с использованием средств массовой информации ‒ 2; 

- выступление на митинге ‒ 2; 

- распространение листовок ‒ 1; 

- выступление на пресс-конференции ‒ 1. 

6. Характер призывов: 

 - к ненасильственному нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации ‒ 14; 

- к насильственному нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации – 3. 

7. Принятое процессуальное решение: 

- вынесен обвинительный приговор ‒ 3; 

- постановление о применении принудительных мер медицинского 

характера ‒ 1; 

- обвинительное заключение ‒ 3; 
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- постановление о прекращении уголовного дела в связи с изданием 

акта об амнистии ‒ 1; 

- постановление о приостановлении предварительного следствия на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ ‒ 5; 

- постановление о приостановлении предварительного следствия на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ ‒ 4. 

8. Сведения о судимости: 1 лицо ранее привлекалось к уголовной 

ответственности. 

 


