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дательства. 

Ключевые слова: экстремизм, статья 282 УК РФ, возбуждение ненависти либо вра-

жды, социальная группа, правоприменительная практика. 

 

Тема экстремизма не теряет своей акту-

альности и в настоящее время, о чем сви-

детельствуют последние изменения Уго-

ловного кодекса РФ, касающиеся ст. 282 

УК РФ. Теперь ответственность за возбу-

ждение ненависти либо вражды будет на-

ступать только в том случае, если лицо 

уже было привлечено к административной 

ответственности и в течение года повторно 

совершило подобные деяния. Несмотря на 

указанные изменения, статься 282 УК РФ 

имеет ряд довольно расплывчатых конст-

руктов, одним из которых является поня-

тие «социальная группа».  

В настоящее время определение ука-

занного понятия на законодательном 

уровне не закреплено. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 №11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности» также не со-

держится каких-либо разъяснений относи-

тельно этого понятия. Поэтому для того, 

чтобы разобраться в значении понятия 

«социальная группа» для начала необхо-

димо обратиться к толковому словарю. 

Так, в толковом словаре русского языка 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово 

«социальный» означает «общественный, 

относящийся к жизни людей и их отноше-

ниям в обществе», а слово группа – «сово-

купность людей, объединенных общно-

стью интересов, профессии, деятельности» 

[1]. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что в самом упрощенном понимании соци-

альная группа – это общность людей, ко-

торых объединяет какой-либо признак. 

У ученых нет единого подхода к опре-

делению этого понятия. Так, 

Ю.А. Шерковин рассматривает социаль-

ную группу в качестве общности, которая 

может существовать как единый субъект 

[2, С. 147]. Г.С. Антипина считает, что со-

циальной группой является совокупность 

людей, имеющих общие социальные при-

знаки и объединенных выполнением соци-

ально-значимой функции в системе разде-

ления труда [3, С. 100]. Такие ученые, как 

А.М. Зюков, А.С. Пичугин определяют со-

циальную группу посредством выделения 

трех основных признаков: наличие устой-

чивых взаимоотношений между членами 

группы; однородность состава; является 

частью более широкой социальной общно-

сти [4, С. 33]. Как нам представляется, не-

обходимо выделить также признак самока-

тегоризации. 

Анализ судебной практики по уголов-

ным делам показывает, на сегодняшний 

день правоприменители выделяют сле-

дующие социальные группы: сотрудники 

правоохранительных органов, судебной 

системы, коммунисты, псевдоправые, по-

лицейские, масоны [5, 6, 7, 8]. 

Отсутствие на законодательном уровне 

определения понятия «социальная группа» 

порождает ряд проблем, одна из которых 

заключается в том, что это понятие слиш-
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ком широкое и расплывчатое, и поэтому 

правоприменители имеют слишком боль-

шую свободу в определении того, какая 

именно общность является социальной 

группой [9, С. 84]. Кроме того, возникает 

вопрос: защищает ли ст. 282 УК РФ груп-

пу лиц, которые объединены признаком 

осуществления противоправной деятель-

ности? Анализ правоприменительной 

практики показывает, что все-таки защи-

щает. Так, гр. Ф. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ч.1 ст. 282 УК РФ. Но своей странице 

в социальной сети «Вконтакте» он разме-

щал материал, возбуждающий ненависть и 

вражду в отношении лиц, которые являют-

ся членами таких социальных групп, как 

«нелегальные иммигранты», «наркотор-

говцы». Некоторые ученые отмечают, что 

в задачу УК РФ не входит защита антисо-

циальной деятельности [10, С. 403]. Одна-

ко не стоит забывать, что непосредствен-

ным объектом ст. 282 УК РФ являются 

общественные отношения, обеспечиваю-

щие защиту основ конституционного 

строя, целостности и безопасности госу-

дарства. Поэтому такая позиция не вполне 

обоснована. 

Необходимо отметить, что в 2010 г. в 

Конституционный Суд РФ с жалобой об-

ратился гр. Р.В. Замураев, который в своей 

жалобе просил проверить конституцион-

ность положения ч. 1 ст. 282 УК РФ в свя-

зи с тем, что понятие «социальная группа» 

является неопределенным, что, по мнению 

заявителя жалобы, влечет ограничение 

свободы слова и, как следствие, незакон-

ное уголовное преследование. Конститу-

ционный Суд РФ жалобу принимать отка-

зался, указав, что никакой неопределенно-

сти ст. 282 УК РФ не содержит, поэтому 

права заявителя жалобы никак не наруша-

ются [11]. В то же время Конституцион-

ный Суд не разъяснил, что же, по его мне-

нию, является социальной группой. В свя-

зи с этим довольно интересным является 

приговор Ленинского районного суда 

г. Ульяновска от 06 февраля 2018 г. по де-

лу № 1-279/2017, которым гр. М. был при-

знан виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ 

(возбуждение ненависти и вражды к соци-

альной группе «представителя российской 

власти»). Особенность этого приговора 

заключается в том, что суд дал определе-

ние понятию социальная группа. По мне-

нию суда, социальной группой является 

«…объединение людей, имеющих общий 

значимый социальный признак, основан-

ный на их участии в некоторой деятельно-

сти, связанный системой отношений, ко-

торые регулируются формальными или 

неформальными социальными института-

ми» [12]. Такое определение настолько 

широкое, что делает состав ст. 282 УК РФ 

практически безграничным, так как под 

это понятие будет подпадать, например, 

семья, компания приятелей, трудовой кол-

лектив, поэтому вполне обоснованным яв-

ляется мнение, что в контексте ст. 282 УК 

РФ качестве социальных групп должны 

рассматриваться только такие группы, 

противоречия между которыми способны 

навредить безопасности государства и об-

щества [10, С. 403]. 

В заключение стоит сказать, что, как 

нам представляется правильным, чтобы 

устранить указанную проблему, в ст. 282 

УК РФ целесообразно добавить примеча-

ние с определением понятие «социальная 

группа», а также на законодательном 

уровне закрепить список всех существую-

щих социальных групп, который сможет 

пополняться при появлении новой соци-

альной группы. На наш взгляд, такое но-

вовведение исключит неопределенность 

указанного понятия и поможет избежать 

возможных ошибок со стороны правопри-

менителей. 
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