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ВВЕДЕНИЕ 

 

В литературе отмечается, что в последнее время имеет место рост 

экстремисткой деятельности, которая является фактором, угрожающим 

единству нации и целостности государства. Обостряется проблема 

религиозного экстремизма. В связи с этим отмечается высокая значимость 

установления в ст. 282 УК РФ уголовной ответственности за возбуждение 

ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства
1
. 

Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства обуславливает рост преступлений против государственной власти, 

против личности. Установление в ст. 282 УК РФ уголовной ответственности за 

совершение указанных действий определяет необходимость пресечь конфликт 

на ранних стадиях, не допуская его перерастания в межконфессиональные, 

межнациональные и другие межгрупповые стычки, массовые беспорядки и 

иные негативные последствия
2
.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ является 

предметом исследования и дискуссий у таких авторов, как Е.А. Авдеева, А.И. 

Коробеев, А.В. Жеребченко, С.В. Борисов, Л.Л. Мартынова и других авторов. 

Вызывают дискуссии также вопросы о соотношении ст. 282 УК РФ с другими 

преступлениями, а также административными правонарушениями. Вопросы 

квалификации и разграничения указанного преступления с иными 

противоправными деяниями находят отражение в работах Г.Л. Москалева, С.В. 

Борисова, А.В. Жеребченко, Н.Ф. Кузнецовой и других исследователей. 

Изложенное позволяет сделать вывод о высокой степени актуальности 

проводимого исследования. 

Цель данного исследования – всесторонне и подробно изучить состав 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, а также установить признаки, 

                                           
1
 Мухаметова, А. А. Актуальные вопросы религиозного экстремизма / А. А. Мухаметова, И. М. Татлыбаева, Г. 

И. Узембаева // Научные исследования и разработки молодых ученых, 2014. – № 2. С. 221-223; 
2
 Жеребченко, А. В. Социальная обусловленность установления уголовной ответственности за возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства / А. В. Жеребченко // Прикладная 

юридическая психология, 2012. – № 2. С. 145; 
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отличающие его от иных противоправных деяний, являющихся смежными с 

данным составом. 

Задачами исследования являются: 

- анализ имеющихся в литературе позиций о содержании отдельных 

элементов состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ; 

- анализ действующего законодательства и судебной практики с целью 

установления обоснованности выявленных позиций; 

- выработка на основании проведенного анализа собственной позиции 

относительно содержания элементов состава преступления; 

- выявление путем изучения литературы круга противоправных деяний, с 

которыми целесообразно установить соотношение состава исследуемого 

преступления; 

- сравнительный анализ выбранных для разграничения составов 

преступлений и административных правонарушений с составом преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ; 

- формирование на основании проведенного анализа критериев, по которым 

могут быть разграничены указанные деяния. 

Объектом исследования является система общественных отношений по 

уголовно-правовой регламентации возбуждения ненависти или вражды, а равно 

унижения человеческого достоинства. 

Предметом исследования является диспозиция уголовно-правовой нормы, 

установленной ст. 282 УК РФ. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач исследования 

видится обоснованным использовать деление структуры основной части 

исследования на 2 раздела. 1 раздел «Юридический анализ состава 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ» разделен на 4 подраздела, 

содержащие анализ отдельных элементов состава преступления. 2 раздел 

содержит анализ вопросов соотношения ст. 282 УК РФ с другими 

противоправными деяниями. Данная структура исследования видится 

логически последовательной и обоснованной, поскольку позволяет поэтапно 
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изучить все элементы состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ 

и уже на основании полученных выводов исследовать вопрос о соотношении 

ст. 282 УК РФ с иными противоправными деяниями. 
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1. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного 

ст. 282 УК РФ 

 

1.1. Объект преступления 

 

Под объектом преступления традиционно понимается система 

охраняемых уголовным законом общественных отношений между людьми, 

которым причиняется вред в результате совершения преступления
1
. 

Для определения места исследуемого преступления в системе уголовно-

правовых норм и его объекта, видится правильным обратиться к предлагаемому 

исследователями делению объекта преступления на виды и, опираясь на него, 

определить объект деяния, предусмотренного ст. 282 УК РФ.  

По степени общности охраняемых уголовным законом общественных 

отношений объекты преступлений принято разделять на общий, родовой, 

видовой и непосредственный
2
. 

Как отмечает А.И. Коробеев, система Особенной части уголовного права, 

это классификация составов преступлений в зависимости от особенностей их 

родовых и групповых объектов с последующим их ранжированием в рамках 

отдельных разделов и глав
3
. 

Объект является основным классификационным критерием, к которому 

прибегает законодатель при структурировании системы Особенной части УК 

РФ. А.И. Коробеев также подчеркивает, что в основе выделения разделов в 

Особенной части УК РФ лежит родовой объект, деления глав – видовой 

(групповой), отдельных норм – непосредственный объект преступления
4
. 

                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 99; 

2
 Там же. С. 102; 

3
 Коробеев, А. И. Полный курс уголовного права: в 5 т. : т. II: Преступления против личности / под ред. А. И. 

Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 16; 
4
 Там же. С. 18; 
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Под общим объектом преступления понимается вся совокупность 

общественных отношений, взятых под охрану уголовным законом
1
. 

Родовой объект – группа однородных общественных отношений, которые 

охраняются единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм. 

Уголовно-правовые нормы, охраняющие группы однородных общественных 

отношений, объединяются в разделы Особенной части УК РФ. Родовой объект 

позволяет определить, какой группе однородных отношений причинен ущерб и 

помогает в разграничении преступлений между собой. 

Видовой объект представляет собой часть родового объекта и объединяет 

еще более близкие группы отношений. В УК РФ охраняющие данные группы 

отношений уголовно-правовые нормы объединены в главы Особенной части 

УК РФ. Видовой объект также как и родовой позволяет разграничивать 

преступления, сходные по своим объективным и субъективным признакам
2
. 

Непосредственным объектом преступления является объект отдельного, 

конкретного преступления как части родового и видового объектов. Это то 

общественное отношение, которому причиняется вред в результате совершения 

предусмотренного конкретной уголовно-правовой нормой
3
. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства находится в числе преступлений, включенных в гл. 29 раздела Х 

УК РФ
4
. 

В литературе предлагаются следующие варианты определения родового 

объекта преступлений, предусмотренных разделом Х УК РФ: 

- система общественных отношений, обеспечивающих незыблемость 

основ конституционного строя и безопасность государства, нормальное 

функционирование государственных органов, относящихся к различным ветвям 

                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 102. 

2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 103; 

3
 Там же. С. 103; 

4
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
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власти, а также интересы государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления (А.И. Рарог)
1
; 

- совокупность общественных отношений, обеспечивающих управление 

обществом в пределах определенной территории посредством официальных 

органов власти (О.М. Стафиевская)
2
; 

- комплекс общественных отношений, обеспечивающих безопасность 

страны, интересы государственной и муниципальной службы, а также 

нормальное функционирование различных ветвей власти — законодательной 

исполнительной, судебной (А.И. Коробеев)
3
. 

Применяя буквальное толкование названия раздела, видится возможным 

определить родовой объект находящихся в разделе X УК РФ преступлений как 

систему общественных отношений по осуществлению государственной власти. 

В силу того, что под государственной властью понимаются: отношения, 

связанные с управлением обществом в пределах определенной территории, а 

также совокупность официальных органов власти, действующих в масштабе 

определенной территории, определение родового объекта, предлагаемое О.М. 

Стафиевской, видится наиболее точным и правильным. В отличие от других 

определений, оно не является перечислением видовых объектов, входящих в 

родовой, а отражает сущностную составляющую, которая объединяет 

находящиеся в разделе Х УК РФ преступления. При этом в указанном 

определении раскрывается содержание понятия «государственная власть», что 

позволяет точно определить данный объект и отграничить его от сходных 

объектов. 

Таким образом, родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 

282 УК РФ и расположенного в разделе Х УК РФ, является совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих безопасность государства, 

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

563. 
2
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 596; 

3
 Коробеев, А. И. Полный курс уголовного права: в 5 т. : т. V: Преступления против государственной власти.  

Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Международное уголовное право / под ред. А. И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.. С. 10. 
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интересы государственной и муниципальной службы, а также нормальное 

функционирование всех ветвей власти. 

В качестве видового объекта преступлений, расположенных в гл. 29 УК 

РФ в литературе предлагается выделять: 

- общественные отношения, обеспечивающие незыблемость основ 

конституционного строя и безопасность государства (А.И. Рарог)
1
; 

- общественные отношения, обеспечивающие неизменность основ 

конституционного строя и безопасность РФ (О.М. Стафиевская)
2
; 

- незыблемость установленного Конституцией РФ государственного 

строя и защищенность государства от внутренних и внешних угроз (Е.В. 

Благов)
3
. 

Как видно из вышеизложенных дефиниций, исследователи однозначно 

определяют видовой объект гл. 29 УК РФ как общественные отношения по 

обеспечению незыблемости основ конституционного строя и безопасности РФ. 

В соответствии со ст. 16 Конституции РФ, положения гл. 1 Конституции 

составляют основы конституционного строя РФ. Основы закрепляют форму 

государственной власти в РФ (ст. 1), признают человека, его права и свободы 

высшей ценностью (ст. 2), определяют носителем суверенитета и 

единственным источником государственной власти в РФ ее 

многонациональный народ (ст. 3), пределы суверенитета РФ (ст. 4), 

провозглашают и гарантируют единство экономической деятельности и 

равенство всех форм собственности (ст. 8), закрепляют принцип разделения 

властей на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 11), признают 

идеологическое и политическое многообразие (ст. 13), определяют 

соотношение действия Конституции и других законов и иных нормативных 

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник.  Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

563; 
2
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 597; 

3
 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. 

А. И. Чучаева // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
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правовых актов и общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров (ст. 15)
1
. 

Для определения понятия безопасность государства видится 

необходимым обратиться к понятию «Национальная безопасность РФ» и 

установить их соотношение. 

Под национальной безопасностью РФ понимается состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие РФ. Национальная безопасность включает в 

себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией 

РФ и законодательством РФ, прежде всего государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспортную, 

энергетическую безопасность, безопасность личности
2
. 

Таким образом, понятие государственной безопасности уже понятия 

национальной безопасности и соотносится с ним как часть и целое. Также 

государственную безопасность следует отграничивать от иных видов 

безопасности, являющихся частями национальной безопасности РФ. 

В литературе встречаются следующие определения государственной 

безопасности: 

- состояние защищенности конституционного строя, суверенитета, 

обороноспособности и территориальной целостности Российской Федерации
3
; 

- состояние защищенности жизненно важных интересов государства от 

внутренних и внешних угроз
1
. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]  // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
3
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. 

Талан. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации для работников прокуратуры (постатейный) [Электронный ресурс] / отв. ред. В. В. Малиновский ; 

науч. ред. А. И. Чучаев. // Справочно правовая система «Гарант»; 
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Некоторые исследователи не предлагают собственных вариантов 

определений. При этом большинство авторов указывают на то, что определение 

государственной безопасности получается ими путем исследования Стратегии 

национальной безопасности РФ – через анализ понятия национальной 

безопасности и целей государственной и общественной безопасности. 

Согласно п. 42 Стратегии национальной безопасности РФ 

стратегическими целями государственной и общественной безопасности 

являются: защита конституционного строя, суверенитета, государственной и 

территориальной целостности РФ, основных прав и свобод человека и 

гражданина, сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе, защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
2
. 

Первое из исследуемых определений государственной безопасности 

содержит в качестве элементов, защищенность которых обеспечивает 

государственную безопасность, основы конституционного строя, суверенитет, 

обороноспособность и территориальную целостность. 

Учитывая то, что в п. 42 Стратегии национальной безопасности РФ 

Стратегические цели государственной и общественной безопасности не 

разделены, видится возможным сделать вывод о том, что не только 

перечисленные в первом определении, но и все перечисленные в п. 42 

Стратегии цели являются целями государственной безопасности. В поддержку 

данного вывода говорят также содержащиеся в Федеральном законе от 

29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» определение понятия «угроза 

обороне страны и безопасности государства» и перечень видов деятельности, 

имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

                                                                                                                                            
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 597. 

2
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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безопасности государства. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 указанного 

Федерального закона угроза обороне страны и безопасности государства - 

совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и (или) государства
1
. Таким образом, фактор, в 

результате которого возникает угроза безопасности государства, может 

создавать опасность одновременно для общества и государства. В ст. 6 

исследуемого Федерального закона перечислены виды деятельности, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности 

государства
2
. Указанный перечень достаточно обширен и затрагивает помимо 

оборонной, также и различную общественно направленную деятельность 

(деятельность СМИ, авиационная деятельность, деятельность в сфере 

транспортной безопасности и т.п.). Угроза, возникающая при осуществлении 

деятельности в данных сферах, будет затрагивать не только безопасность 

государства, но и безопасность общества. 

Таким образом, указанное определение государственной безопасности 

видится не полностью охватывающим объем исследуемого понятия. 

Второй из исследуемых вариантов определения государственной 

безопасности представляет собой результат анализа определения национальной 

безопасности. Указанное определение указывает на направленность 

воздействия и на условие, при котором это воздействие можно считать 

посягающим на государственную безопасность. Воздействие может быть как 

внешне направленным, так и происходить изнутри государства. При этом, 

данное воздействие будет посягать на государственную безопасность только 

тогда, когда оно посягает на жизненно важные интересы государства. 

Указанные интересы возможно определить путем исследования целей 

государственной безопасности и перечня стратегически значимых для 

безопасности государства видов деятельности. 

                                           
1
 О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства [Электронный ресурс] : федер. закон от 

29.04.2008 № 57-ФЗ ред. от 04.11.2014 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 
2
 см. Там же. 
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Учитывая изложенное, следует согласиться с предложенным 

определением безопасности государства и понимать под ним состояние 

защищенности жизненно важных интересов государства от внутренних и 

внешних угроз. 

С.В. Дъяков отмечает, что объект преступлений, расположенных в главе 

29 УК РФ определен глобально и не соответствует той системе преступлений, 

которые ей предусмотрены. Та широта общественных отношений, которая 

определена основами конституционного строя, может быть адекватна задачам 

Уголовного кодекса в целом, перечисленным в ст. 2 УК РФ
1
. Кроме того, автор 

отмечает, что понятие «безопасность государства» не адекватно тем правовым 

мерам охраны и защиты, которые сформулированы в составах преступлений, 

предусмотренных в гл. 29 УК РФ. Нормы других глав УК РФ, таких как: 

преступления против военной службы, преступления против мира и 

безопасности человечества, также несут на себе нагрузку обеспечения 

безопасности государства
2
. 

В целом считая указанные доводы автора обоснованными, необходимо 

отметить, что «основы конституционного строя» и «безопасность государства» 

в рамках гл. 29 УК РФ необходимо рассматривать как один из видовых 

объектов, являющихся частью родового (системы общественных отношений по 

осуществлению государственной власти). При рассмотрении исследуемого 

видового объекта с опорой на родовой и отграничением от него тех 

общественных отношений, которые не влияют на осуществление 

государственной власти, видится вполне допустимым определять видовой 

объект гл. 29 УК РФ именно как общественные отношения по обеспечению 

незыблемости основ конституционного строя и безопасности РФ. При этом 

указанные отношения будут пониматься не в самом широком их смысле, а в 

той их части, в которой они посягают на родовой объект раздела Х УК РФ. 

                                           
1
 Коробеев, А. И. Полный курс уголовного права: в 5 т. : т. V: Преступления против государственной власти. 

Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Международное уголовное право / под ред. А. И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 22; 
2
 Там же. С. 23. 
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В литературе встречаются следующие определения непосредственного 

объекта возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого 

достоинства: 

- Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ, по мнению О.М. Стафиевской, является совокупность общественных 

отношений по реализации установленного Конституцией РФ запрета 

пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть или вражду, а также пропаганды социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2 ст. 

29 Конституции РФ)
1
. 

- А.И. Рарог понимает под непосредственным объектом указанного 

преступления конституционные принципы равенства прав и свобод человека и 

гражданина, а также недопущения пропаганды или агитации, возбуждающих 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду
2
. 

- С.В. Дъяков и А.И. Коробеев предлагают под непосредственным 

объектом данного преступления понимать отношения, связанные с 

конституционным запретом действий, направленных на возбуждение ненависти 

или вражды, на унижение человеческого достоинства по этническим, 

тендерным, религиозным или социальным признакам
3
. 

- Ю.Е. Пудовочкин понимает под непосредственным объектом ст. 282 УК 

РФ общественные отношения, гарантирующие признание и уважение равного 

достоинства личности независимо от каких-либо физических или социальных 

признаков
4
. 

- Е.А. Тенякова предлагает определять непосредственный объект как 

общественные отношения, связанные с конституционным строем в части 

                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 612; 

2
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

582; 
3
 Коробеев, А. И. Полный курс уголовного права: в 5 т. : т. V: Преступления против государственной власти. 

Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Международное уголовное право / под ред. А. И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 59; 
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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обеспечения запрета на действия, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, а также общественные  

отношения, обеспечивающие достоинство человека либо группы лиц по 

указанным в ст. 282 УК РФ признакам
1
; 

- С.В. Борисов и А.В. Жеребченко непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, считают общественные 

отношения, складывающиеся по поводу межгруппового согласия и единства в 

российском социуме
2
. 

Проанализировав вышеизложенные определения, можно сделать вывод о 

том, что их общей точкой соприкосновения является определение объекта 

преступления как системы общественных отношений по обеспечению 

признания и уважения равенства личности, вне зависимости от каких-либо 

признаков, а также по недопущению возбуждения социальной, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды. 

Следует отметить, что включение А.И. Рарогом в объект исследуемого 

преступления конституционных принципов равенства прав и свобод человека и 

гражданина не позволяет наиболее точно определить непосредственный объект 

преступления. Не только указанное преступление, но и иные, в том числе не 

находящиеся в гл. 29 УК РФ преступления посягают на определенные права и 

свободы человека. Исследуемое преступление посягает на равенство людей по 

перечисленным в ст. 282 УК РФ, а не на все права и свободы личности, 

которыми он обладает. 

Определение, предложенное С.В. Борисовым и А.В. Жеребченко, видится 

достаточно неточно отражающим непосредственный объект ст. 282 УК РФ. 

Применение авторами таких понятий как «межгрупповое согласие» «единство в 

российском социуме» затрудняет понимание непосредственного объекта 

                                           
1
 Тенякова, Е.А. Особенности квалификации возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) / Е. А. Тенякова // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2012. – № 3 (22). С. 101; 
2
 Борисов, С. В. Возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства: проблемы 

установления и реализации уголовной ответственности. Монография [Электронный ресурс] / С. В. Борисов, А. 

В. Жеребченко ; отв. ред. С. В. Борисов // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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исследуемого преступления и не позволяет достаточно четко отграничивать по 

объекту данное преступление от иных преступлений. В целом применение 

данного определения на практике видится весьма затруднительным. 

Учитывая в целом единую позицию исследователей относительно 

непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, в 

дальнейшем видится возможным использовать определение объекта 

преступления, предложенное О.М. Стафиевской. Таким образом, 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ 

являются общественные отношения по реализации установленного 

Конституцией РФ запрета пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также 

пропаганды социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ)
1
. 

Помимо классификации объектов преступлений по степени общности 

охраняемых уголовным законом общественных отношений в литературе 

предлагается группировать объекты преступлений по основной направленности 

преступного посягательства («по горизонтали»)
2
. 

Согласно данной классификации выделяются основные и 

дополнительные объекты преступления. 

Основной объект преступления – объект, определяющий социальную 

направленность и характер преступного посягательства, общественные 

отношения, против которых в первую очередь направлено деяние. 

Дополнительный объект – общественные отношения, которым 

причиняется вред попутно с причинением вреда основному объекту. 

Дополнительный объект преступления подразделяется на дополнительный 

обязательный объект и дополнительный факультативный объект. 

Дополнительный обязательный объект, при его наличии в составе 

преступления, обязательно затрагивается совместно с основным объектом. 

                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 612; 

2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 104. 
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Дополнительный факультативный объект может затрагиваться не всегда, а 

только в отдельных случаях, при совершении конкретного преступного деяния. 

При этом дополнительный объект обязательно должен иметь отражение в 

составе преступления
1
. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ содержит в 

себе основной непосредственный объект – общественные отношения по 

реализации установленного Конституцией РФ запрета пропаганды и агитации, 

возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть или вражду, а также пропаганды социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. Дополнительный 

объект указанным составом преступления не предусмотрен. 

Помимо основного непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ, в квалифицированных составах возбуждения 

ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства имеются 

также дополнительные объекты преступления. 

П. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ установлена ответственность за совершение 

деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, с применением насилия или 

угрозой его применения. П. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ предусматривает 

ответственность за совершение преступления лицом с использованием своего 

служебного положения
2
. 

Как отмечают В.А. Бурковская, С.В. Борисов и А.В. Жеребченко, иными 

(дополнительными) непосредственными объектами в указанных составах 

выступают общественные отношения, обеспечивающие здоровье, телесную 

неприкосновенность и безопасность указанных ценностей (п. «а» ч. 2 ст. 282 

УК РФ), а также интересы службы (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ)
3
. 

Видится правильным согласиться с предложенным определением 

непосредственных объектов в квалифицированных составах исследуемого 

                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 104-105; 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
3
 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова. 2-е изд., перераб., доп. – М., 

2005. С. 555; Борисов, С. В. Указ. соч. 
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преступления. Таким образом, дополнительными объектами преступления в п. 

«а» ч. 2 ст. 282 УК РФ будут общественные отношения обеспечивающие  

здоровье, телесную или психическая неприкосновенность человека. Поскольку 

в указанном пункте перечислены три альтернативных дополнительных объекта 

преступления и для квалификации деяния по данному пункту достаточно 

совершить посягательство на один из указанных дополнительных объектов, а 

не на все одновременно, то видится правильным сделать вывод о том, что они 

являются факультативными дополнительными объектами. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (далее – 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11), к лицам, 

использующим свое служебное положение, относятся, в частности, 

должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием 

1 к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не 

являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие 

требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ
1
. 

Учитывая изложенное, видится возможным сделать вывод о том, что 

дополнительным объектом при совершении преступления, предусмотренного п. 

«б» ч. 2 ст. 282 УК РФ могут являться: 1) государственная власть, интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления; 2) 

интересы службы в коммерческих и иных организациях, не являющихся 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

государственными или муниципальными учреждениями. В зависимости от 

субъекта, совершающего указанное преступление, возможен один из 

альтернативных дополнительных объектов, таким образом, указанные объекты 

являются факультативными дополнительными объектами. 

                                           
1
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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В литературе помимо объекта преступления выделяется также предмет 

преступления. Под предметом преступления понимается материальное 

выражение объекта преступления. Предмет преступления имеет место только в 

тех преступлениях, в которых общественно опасное посягательство сопряжено 

с воздействием на материальный предмет внешнего мира. При совершении 

преступления в отношении человека принято говорить о потерпевшем от 

преступления
1
. 

В основном составе преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 282 УК РФ 

предмет преступления и потерпевший отсутствуют. В квалифицированном 

составе преступления, предусмотренном п. «а» ч. 1 ст. 282 УК РФ – 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства с применением насилия или с угрозой его применения, имеется 

потерпевший, либо потерпевшие, в отношении которых применяется насилие 

или существует угроза его применения. 

В квалифицированных составах возбуждения ненависти либо вражды, а 

равно унижения человеческого достоинства, предусмотренных п.п. «б», «в» ч. 2 

ст. 282 УК РФ, предмет преступления, равно как и потерпевший отсутствуют. 

На основании проведенного анализа, видится необходимым сделать 

следующие выводы относительно объекта и предмета возбуждения ненависти 

либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Родовым объектом 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, является совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих безопасность государства, 

интересы государственной и муниципальной службы, а также нормальное 

функционирование всех ветвей власти. Видовым объектом – общественные 

отношения по обеспечению незыблемости основ конституционного строя и 

безопасности РФ. Основным непосредственным объектом являются  

общественные отношения по реализации установленного Конституцией РФ 

запрета пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду, а также пропаганды 

                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 106-107. 
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социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. Дополнительные объекты в основном составе исследуемого 

преступления отсутствуют, но имеют место в п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

(государственная власть, интересы государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; интересы службы в коммерческих и иных 

организациях, не являющихся государственными органами, органами местного 

самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями) и п. 

«б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (здоровье, телесная или психическая 

неприкосновенность человека). Указанные дополнительные объекты являются 

дополнительными факультативными. Предмет и потерпевший в основном 

составе преступления отсутствуют, но имеется потерпевший в составе, 

предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.  

 

1.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона преступления является внешней стороной 

преступления – выраженным вовне актом поведения человека, проявлением 

человека в окружающем мире, в объективной действительности
1
. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления является 

деяние в форме действия или бездействия. Факультативными признаками 

объективной стороны преступления являются: последствия, причинная связь 

между деянием и последствиями, способ, орудие, место, время средства 

совершения преступления и т.д. При этом если факультативные признаки 

указаны в конкретном составе преступления, то они являются для него 

обязательными
2
. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

может выражаться в действиях, направленных на: 

- возбуждение ненависти или вражды; 

                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 111; 

2
 Там же. С. 109-110. 
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- унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе
1
. 

Таким образом, совершение указанного преступления возможно только 

путем совершения действий в силу прямого указания закона.  

Под действием в литературе предлагают понимать преднамеренный, 

целенаправленный акт внешней практической активности человека
2
. 

Под преступным действием понимают общественно опасный, 

противоправный акт активного внешнего поведения субъекта, осуществляемый 

под контролем сознания и воли и направленный на причинение вреда 

охраняемым уголовным законом отношениям
3
. 

Совершаемые действия имеют определенную диспозицией ч. 1 ст. 282 УК 

РФ направленность. 

Как отмечается в литературе, действия могут совершаться как отдельно, 

так и вместе (одновременно возбуждая ненависть или вражду и унижая 

достоинство по одному или нескольким признакам из перечисленных в 

диспозиции ст. 282 УК РФ)
4
. 

Под термином «возбуждение» в контексте ст. 282 УК РФ в литературе 

предлагается понимать как активные действия, которые могут привести к 

возникновению либо возобновлению и (или) усилению в других людях 

ненавистного либо враждебного отношения к каким-либо группам людей
5
. 

С.И. Ожегов дает следующие толкования термину «возбудить», от 

которого образовано «возбуждение»: 1) Вызвать, породить какое-нибудь 

состояние в ком-нибудь, чем-нибудь; 2) Привести в состояние нервного 

                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 612; 

2
 Борисов, С. В. Указ. соч.; 

3
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С. 116; 

4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) 

[Электронный ресурс] / отв. ред. В. В. Малиновский ; науч. ред. А. И. Чучаев. // Справочно правовая система 

«Гарант». 
5
 Борисов, С. В. Указ. соч. 
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подъема; 3) Настроить, восстановить кого-нибудь против кого-нибудь; 4) 

Предложить для решения, поставить на обсуждение где-нибудь
1
. 

Учитывая уголовно-правовое содержание, придаваемое данному термину 

в рамках ст. 282 УК РФ, видится разумным согласиться с предлагаемым С.В. 

Борисовым и А.В. Жеребченко определением понятия «возбуждение». 

Следует отметить, что законодатель в диспозиции ст. 282 УК РФ 

выделяет понятия ненависть и вражда. При этом законодательное определение 

указанных понятий отсутствует. 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова под враждой понимаются 

отношения и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью. Под ненавистью 

понимаются чувство сильной вражды и отвращения
2
. 

Как отмечает О.М. Стафиевская, ненависть и вражда являются 

взаимозаменяемыми понятиями, означающими наличие неприязненных 

отношений к лицу (группе лиц) в связи с его принадлежностью к определенной 

социальной, национальной (этнической), расовой ((антропологической), 

религиозной (конфессиональной) группе
3
. 

Между тем, С.В. Борисов и А.В. Жеребченко отмечают, что указанные 

понятия не являются идентичными. По мнению авторов, ненависть 

характеризуется как чувственная составляющая, отражающая внутреннее 

психическое отношение лица, в то время как вражда включает в себя внешние 

практические действия по отношению к объекту вражды. В таком случае 

ненависть может составлять основу вражды
4
. 

Я.Ю. Васильева отмечает, что ненависть – это чувство, причем одного 

человека, которое может стать мотивом его действий, а вражда – это активное 

взаимодействие, для которого необходимы как минимум двое
5
 

                                           
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов; Под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 

24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век» : ООО «Издательство «Мир и Образование», 

2005. С. 89; 
2
 Там же. С. 101, 396; 

3
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 612; 

4
 Борисов, С. В. Указ. соч.; 

5
 Васильева, Я. Ю. Некоторые вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности / Я. Ю. 

Васильева // Сибирский юридический вестник, 2014. – № 4. С. 100. 
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Позиция, согласно которой ненависть и вражда являются 

неравнозначными понятиями, видится правильной в силу следующего. Во-

первых, в приведенном выше определении термина «вражда» указывается на 

его деятельностную составляющую, а в определении «ненависти» указывается 

на то, что она является чувством. Во-вторых, законодатель разделяет данные 

понятия и предлагает их в качестве альтернативных вариантов направленности 

действий при совершении преступления, предусмотренных ст. 282 УК РФ. 

Таким образом, действие лица может быть направлено либо на возбуждение 

ненависти, либо на возбуждение вражды (при этом основанием для вражды 

является ненависть). 

Кроме того, видится правильным согласиться с тем, что вражда является 

более опасной, чем состояние ненависти. Однако следует помнить о том, что 

последствия действий не охватываются составом предусмотренного ст. 282 УК 

РФ преступления. При этом правоприменителю следует устанавливать в 

каждом отдельном случае, на что именно были направлены действия лица, 

чтобы в полном объеме квалифицировать его действия. 

Как отмечает А.И. Рарог действиями, направленными на возбуждение 

ненависти или вражды, являются такие действия, в результате которых может 

возникнуть стойкое отношение острой неприязни либо длительное состояние 

враждебности между значительными группами людей в зависимости от их 

расовой, национальной, социальной принадлежности или отношения к религии, 

а также в зависимости от других демографических или социальных признаков
1
. 

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 № 11 под действиями, направленными на возбуждение ненависти 

либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие 

и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, 

депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе 

применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, 

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник.  Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

583. 
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приверженцев той или иной религии и других групп лиц. Критика 

политических организаций, идеологических и религиозных объединений, 

политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или 

религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, 

направленное на возбуждение ненависти или вражды
1
. 

Таким образом, п. 7 вышеуказанного Постановления содержит в себе 

примерный, не исчерпывающий перечень действий, направленных на 

возбуждение ненависти либо вражды. 

Кроме того, в указанном пункте особо отмечено, что сама по себе критика 

политических организаций, идеологических и религиозных объединений, 

политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или 

религиозных обычаев не является действием, направленным на возбуждение 

ненависти или вражды
2
. 

Вторым альтернативным действием объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ является совершение действий, направленных 

на унижение достоинства человека либо группы лиц. 

Под унижением понимается оскорбление чьего-нибудь самолюбия, 

достоинства чем-нибудь
3
. 

В литературе встречаются следующие определения термина 

«достоинство»: 

- совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а 

также сознание ценности этих свойств и уважения к себе
4
; 

- совокупность высоких моральных качеств лица и уважения их в самом 

себе
5
. 

                                           
1
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
2
 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. В. М. Лебедева. – изд. 3-е, перераб. и доп. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 
3
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 101, 816; 

4
 Там же. С. 173; 

5
 Авдеева, Е. А. Унижение человеческого достоинства как признак объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ / Е. А. Авдеева // Вестник Алтайской академии экономики и права, 2014. – № 

2 (34). С. 104; 
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Под унижением достоинства человека предлагается понимать: 

- выражение дискриминационного отношения к определенному лицу или 

группе лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и 

др.
1
; 

- оскорбление достоинства
2
; 

- действия, направленные на дискредитацию человека, негативное 

отношение дискриминационного характера к определенной нации, выраженное 

в неприличной, унизительной форме
3
; 

- выражение отрицательного отношения к указанным лицам в 

непристойной, непринятой, оскорбительной форме
4
. 

Указанные определения не имеют противоречий и подтверждают в целом 

однозначное понимание исследуемого понятия. В силу изложенного, видится 

возможным понимать под унижением достоинства человека выражение 

дискриминационного отношения к определенному лицу или группе лиц по 

определенным признакам. 

В литературе отмечается, что в диспозиции ст. 282 УК РФ речь идет об 

унижении достоинства не только отдельного человека, но и группы лиц по 

определенным признакам. При этом среди исследователей отсутствует 

единство мнений относительно применимости термина «достоинство» к группе 

лиц
5
. 

Так, предлагается не применять понятие достоинства в отношении 

группы лиц, поскольку группа лиц как субъект не обладает органами 

восприятия и не может рассматриваться как носитель достоинства
6
. 

                                           
1
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. 

Талан. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. 

А. И. Чучаева // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
3
 Галахова, А. В. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: Научно-практическое пособие [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Галаховой // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс»; 
4
 Там же. 

5
 Авдеева, Е. А. Унижение человеческого достоинства как признак объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ / Е. А. Авдеева // Вестник Алтайской академии экономики и права, 2014. – № 

2 (34). С. 104; 
6
 Там же. С. 104-105; 
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Данная позиция видится не обоснованной в силу следующего. Видится 

необходимым и правильным считать, что законодатель не применяет понятие 

достоинства к группе лиц как к единому субъекту. Применяя термин «группа 

лиц», законодатель указывает на то, что действия направлены на ущемление 

достоинства нескольких человек, на массовость. Указанный довод находит свое 

подтверждение в литературе. Так, С.В. Борисов и А. В. Жеребченко полагают 

что под достоинством группы лиц законодатель применительно к ст. 282 УК 

РФ подразумевает достоинство каждого из представителей этой группы
1
. При 

этом каждый отдельный человек из указанной группы обладает собственным 

достоинством, которое может быть ущемлено, собственными органами 

восприятия. 

Кроме того, в случае признания невозможности совершать действия, 

направленные на унижение достоинства группы лиц, возникнет проблема 

квалификации действий, направленных на унижение достоинства не одного, а 

сразу нескольких человек. Квалификация таких действий в качестве идеальной 

или реальной совокупности видится невозможной, поскольку деяние 

охватывается единым умыслом, одно деяние направлено на унижение 

достоинства сразу нескольких лиц, содеянное образует один и тот же состав 

преступления. Таким образом, законодатель обоснованно предусмотрел при 

описании объективной стороны преступления возможность совершения 

действий, направленных на унижение достоинства группы лиц.  

Состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 282 УК РФ 

образует лишь совершение действий, направленных на возбуждение ненависти 

или вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

В литературе отсутствует единство мнений относительно отнесения 

перечисленных в ч. 1 ст. 282 УК РФ признаков к объективной или 

субъективной стороне преступления. Так, Л.Л. Мартынова отмечает, что в 

                                           
1
 Борисов, С. В. Указ. соч. 
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диспозиции ст. 282 УК РФ в современной редакции не предусмотрены такие 

признаки субъективной стороны преступления как мотив или цель, в ней 

присутствует такая формулировка, как «действия, направленные на ...»
1
. 

Как отмечает автор, в русском языке не существует определения 

«направленности», «направления», в той или иной степени соответствующего 

понятиям «цели» и «мотива». Толкователи ст. 282 УК, по мнению Л.Л. 

Мартыновой, соотносят и отождествляют направленность и цель исходя из 

собственного понимания смысла статьи
2
. 

Видится правильным не согласиться с тем, что указанные в диспозиции 

ст. 282 УК РФ признаки относятся к объективной, а не к субъективной стороне 

преступления и конкретизируют направленность действий, совершаемых 

лицом. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 282.1 УК РФ, п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 к числу преступлений 

экстремистской направленности относятся преступления, совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ (в частности, 

преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ) а также иные преступления, 

совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 

УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание
3
. 

Как отмечается в литературе, указанные мотивы отнесения преступлений 

к преступлениям экстремистской направленности либо предусмотрены в 

качестве признака (конститутивного или квалифицирующего) в статьях 

                                           
1
 Мартынова, Л. Л. Мотив и цель в субъективной стороне возбуждения вражды или ненависти, унижения 

человеческого достоинства / Л. Л. Мартынова // Общество и право, 2009. – № 1. С. 184; 
2
 Там же. С. 185. 

3
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
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Особенной части УК РФ, либо, в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63, признаны 

судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание
1
. 

Таким образом, видится правильным относить указанные признаки к 

признакам, характеризующим субъективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ. 

В зависимости от способа описания объективной стороны преступления в 

литературе различают материальные, формальные и усеченные составы. 

В материальных составах в качестве обязательного признака помимо 

деяния является наступление общественно-опасных последствий. 

В формальных составах объективная сторона преступлений 

характеризуется только с помощью такого признака как деяние. 

В усеченных составах момент окончания преступления переносится на 

более раннюю стадию – создание условий для совершения преступления или 

процесс его исполнения, когда основная цель деятельности преступника 

оказывается за рамками состава и на квалификацию не влияет
2
. 

В литературе состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ 

однозначно определяется как формальный
3
. В соответствии с п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 

предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ преступление считается оконченным с 

момента совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам их принадлежности к определенным полу, расе, 

                                           
1
 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. В. М. Лебедева. – изд. 3-е, перераб. и доп. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; 
2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С.94; 

3
 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 612; 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

584; 20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры 

(постатейный) [Электронный ресурс] / отв. ред. В. В. Малиновский ; науч. ред. А. И. Чучаев. // Справочно 

правовая система «Гарант» и др.; 
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национальности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе
1
. 

В диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ в качестве обязательных признаков 

указаны способы совершения преступления, а именно: 

- публично; 

- с использованием средств массовой информации; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет». 

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 № 11 действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут 

уголовную ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ только в том случае, 

если они совершены публично или с использованием средств массовой 

информации (например, выступления на собраниях, митингах, распространение 

листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, 

брошюрах, книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, включая сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе 

рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц)
2
. 

С.И. Ожегов дает следующее толкование термину «публичный»: в 

присутствии публики, открытый
3
. 

Публичность как способ совершения указанного преступления в целом 

аналогична данному признаку, содержащемуся в составе преступления, 

предусмотренного ст. 280 УК РФ. П. 4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2011 № 11 под публичностью понимает выраженные в любой 

                                           
1
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 
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2
 Там же; 

3
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 620; 
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форме обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

преступления (экстремистской деятельности)
1
. 

В литературе предлагается также понимать под публичностью 

осуществление действий в условиях, позволяющих воспринимать их 

несколькими лицами
2
. 

Как отмечает Г.Л. Москалев, приведенное в п. 4 вышеуказанного 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ толкование признака 

публичности является удачным и из него можно сделать вывод о том, что 

публичность выражается в обращении путем совершения действий к только к 

персонально неопределенному кругу лиц
3
. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием)
4
. Соответственно для 

признания преступления совершенным с использованием средств массовой 

информации необходимо устанавливать, относится ли данное средство, к 

средствам массовой информации. 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 179-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ч. 1 ст. 282 УК РФ 

были внесены изменения, в соответствии с которыми в качестве одного из 

способов совершения указанного преступления предусматривается его 
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 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 
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«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
2
 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. В. М. Лебедева. – изд. 3-е, перераб. и доп. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; 
3
 Москалев, Г. Л. Проблема криминализации публичных призывов к совершению геноцида / Г. Л. Москалев // 
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4
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совершение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет»
1
. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники
2
. 

Как отмечает Г.И. Узембаева с практической точки зрения, наличие либо 

отсутствие в ч. 1 ст. 282 УК РФ указания на такие альтернативные способы, как 

использование средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, не изменяет 

квалификацию содеянного как осуществленного публично. Дополнение ч. 1 ст. 

282 УК РФ данным признаком лишь конкретизировало понятие публичности 

совершения запрещаемых ею действий и никоим образом не изменило подход к 

оценке степени общественной опасности совершения последних с 

использованием средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интернет»
3
. 

С.В. Борисов и А.В. Жеребченко также отмечают, что наличие или 

отсутствие данных признаков в диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ не меняет 

квалификацию содеянного, так как использование средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей в любом 

случае есть проявление признака публичности, присутствующего в этой 

диспозиции
4
. 

Видится правильным согласиться с выводом исследователей о том, что 

публичность как способ включает в себя использование средств массовой 
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4
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информации и использование информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет». 

Кроме того, следует отметить, что использование средств массовой 

информации (в частности, сетевого издания), может одновременно являться 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (сети 

«Интернет»). В таком случае возникает проблема квалификации содеянного в 

части установления способа совершения действий.  

Также следует согласиться с доводом о том, что у правоприменителя 

может возникнуть предположение, что использование указанных средств или 

сетей при возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении 

человеческого достоинства не обязательно должно характеризоваться 

публичностью, что может обусловить привлечение к уголовной 

ответственности тех, кто, например, использовал сеть Интернет для частной 

переписки, что, по мнению Г.И. Узембаевой, явно противоречит сущности 

данного уголовно-правового запрета
1
. При буквальном толковании диспозиции 

ч. 1 ст. 282 УК РФ можно прийти к выводу о том, что использование 

информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет» является 

самостоятельным способом совершения преступления и не связано с 

публичностью. Указанный вывод становится возможным в результате 

применения законодателем союзов «или» и «либо», указывающих на 

альтернативность способов совершения преступления, и отсутствия указания 

на признак публичности при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Учитывая изложенное, видится необходимым законодательно сделать 

следующее: 

- определить соотношение перечисленных в ч. 1 ст. 282 УК РФ способов 

совершения преступления; 

                                           
1
 Узембаева, Г. И. Указ. соч. С. 93. 
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- разграничить между собой использование средств массовой 

информации и использование информационно-телекоммуникационных сетей в 

той части, в которой совершается их пересечение; 

- решить вопрос о возможности совершения указанного преступления с 

использованием одновременно нескольких способов; 

- рассмотреть вопрос о выделении использования средств массовой 

информации и использования информационно-телекоммуникационных сетей в 

качестве квалифицирующих признаков состава преступления по аналогии со 

ст.ст. 280, 280.1 УК РФ. 

- определить конкретный перечень тех сетей, которые относятся к 

информационно-телекоммуникационным. 

В дополнение к изложенному следует отметить обоснованность 

утверждения, согласно которому буквальное толкование приводит к выводу о 

необходимости использования виновным как минимум двух средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей, поскольку они 

указаны в диспозиции статьи во множественном числе
1
.  

На практике для привлечения лица к ответственности по ст. 282 УК РФ 

суды исходят из достаточности размещения информации с использованием 

одной информационно-телекоммуникационной сети или в одном СМИ, что 

видится правильным. Так, приговором Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.04.2016 по делу № 1-473/2016 в 

отношении Гори Н. С. установлено следующее. 

Гори Н.С., используя персональный компьютер и 

телекоммуникационную сеть Интернет, предоставленную оператором связи 

ОАО «Ростелеком», умышленно совершил действия, направленные на 

возбуждение вражды, на унижение достоинства группы лиц по признаку 

национальности, чем совершил преступление против основ конституционного 

строя и безопасности Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. 

                                           
1
 Узембаева, Г. И. Указ. соч. С. 94. 
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ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 53 минуты Гори Н.С., находясь в <адрес> Б по 

<адрес>, используя персональный компьютер и телекоммуникационную сеть 

«Интернет», предоставленную оператором связи ОАО «Ростелеком», с целью 

унижения достоинства и возбуждения вражды в отношении группы лиц по 

признаку национальности, то есть представителей кавказских этносов, 

распространил в сети «Интернет» на публичной странице в социальной сети «В 

контакте» при помощи личной страницы с индивидуализированным адресом 

сети «В контакте», на сайте «www.vk.com» в группе «К-Информ. Ночной чат» 

текст, который содержит в себе признаки унижения национального достоинства 

и вражды, а также прямой призыв к насильственным действиям против лиц 

кавказской национальности. Умышленные действия Гори Н.С. носили 

открытый, публичный характер, текстовое сообщение просматривали и 

обсуждали пользователи группы «К-Информ. Ночной чат» в социальной сети 

«В контакте». 

Действия Гори Н.С. судом квалифицированы по ч. 1 ст . 282 УК РФ - как 

действия, направленные на возбуждение вражды, а также на унижение 

достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично 

и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет»
1
. 

В связи с изложенным, законодателю надлежит определиться с тем, 

достаточно для совершения преступления использования одного СМИ или 

информационно-телекоммуникационной сети, либо же необходимо 

использование нескольких СМИ или сетей соответственно. 

В п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ помимо совершения действий, указанных в ч. 

1 ст. 282 УК РФ, объективной стороной предусмотрено применение насилия 

или угроза его применения. 

В литературе предлагаются следующие границы применения насилия: 

                                           
1
 Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу № 1-473/2016 

от 12.04.2016 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/WkwUOxUaM2g; 
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- причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью, а также 

любые иные насильственные действия, не повлекшие вреда здоровью
1
; 

- умышленное причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью 

хотя бы одного лица, причинение по неосторожности любой тяжести вреда 

здоровью, любые иные насильственные действия, не связанные с причинением 

вреда здоровью, если они не содержат состава более тяжкого преступления
2
; 

- всегда охватывает нанесение побоев и умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, может охватывать умышленное причинение вреда здоровью 

средней тяжести
3
; 

- ограничение личной свободы, нанесение побоев, иное причинение 

физической боли, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего
4
; 

- Любая степень насилия кроме тяжкого вреда здоровью и смерти
5
; 

Под угрозой применения насилия в литературе понимают угрозу 

причинением любого физического вреда вплоть до угрозы убийством
6
. При 

этом, обязательными признаками угрозы выступают ее реальность и 

действительность
7
. 

Законодателем, применительно к п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, не 

установлено, какие действия входят в состав насилия и образуют состав 

преступления. Пленумом Верховного суда данный вопрос также не разрешен
8
. 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) 

[Электронный ресурс] / отв. ред. В. В. Малиновский ; науч. ред. А. И. Чучаев. // Справочно правовая система 

«Гарант»; 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

584; 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
4
 Борисов, С. В. Указ. соч.; 

5
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. 

Талан. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
6
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

585. 
7
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
8
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 



36 

Видится возможным согласиться с позицией исследователей о том, что 

под угрозой применения насилия понимается угроза причинения любых 

насильственных действий и убийства. 

В литературе предлагается толковать содержание термина «насилие», в 

том случае, если его содержание однозначно не определено, исходя из 

категорийности преступления, совершенного с насилием. Предлагается 

следующее правило квалификации: способ совершения преступления не может 

быть по категории равным, а тем более выше, чем соответствующее 

насильственно совершаемое преступление
1
. В.Н. Кудрявцев отмечает 

необходимость применения в некоторых случаях метода сравнения санкций 

статей при разграничении деяний, имеющих общий признак
2
. В данном случае 

видится правильным применить метод сравнения санкций, поскольку п. «а» ч. 2 

ст. 282 УК РФ, содержащий квалифицирующий признак в виде применения 

насилия не может охватывать собой случаи применения насилия, за которое 

законом установлена более строгая ответственность, то есть оно является более 

общественно опасным. Кроме того, в литературе также однозначно отмечается, 

что насилием в данном случае не охватывается совершение насильственных 

преступлений, таких как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

Санкцией, предусмотренной ч. 2 ст. 282 УК РФ, установлено 

максимальное наказание за совершение преступления в виде лишения свободы 

на срок до 5 лет. В соответствии с ч. 3 ст. 15 преступление, предусмотренное п. 

«а» ч. 2 ст. 282 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.  

Основываясь на изложенном правиле квалификации, следует отметить, 

что убийство (ст. 105 УК РФ) или умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ) не охватываются признаком насилия, 

предусмотренным в п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Умышленное причинение вреда 

                                           
1
 Кузнецова, Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации 

преступлений» [Электронный ресурс] / Н.Ф. Кузнецова ; науч. ред. В. Н. Кудрявцев // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс»; 
2
 Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступлений. / В. Н. Кудрявцев. – М.: Юридическая 

литература, 1972. С. 140. 
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здоровью средней тяжести должно охватываться составом исследуемого 

преступления (с учетом разъяснений Пленума Верховного суда), однако если 

имеются признаки, требующие квалификации по ч. 2 ст. 112 УК РФ, 

предусматривающей равную санкцию, видится необходимым квалифицировать 

такое насилие в качестве отдельного деяния. Насилием в данном случае не 

охватывается совершение истязаний при наличии признаков, требующих 

квалификации по ч. 2 ст.117 УК РФ, поскольку за совершение указанных 

действий предусмотрено более строгое наказание. 

Кроме того, видится правильным утверждение о том, что насилие 

является умышленным деянием, в связи с чем, последствия неосторожного 

причинения вреда здоровью должны квалифицироваться самостоятельно
1
. В 

подтверждение правильности данной позиции следует привести также 

приведенный ранее п. 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

28.06.2011 № 11, согласно которому насилие направлено на достижение 

специальной цели – возбуждение ненависти или вражды в других людях. 

Следовательно лицо, применяя при возбуждении ненависти либо вражды а 

равно унижении человеческого достоинства насилие осознает, 

противоправность, своих действий и желает путем применения насилия 

достигнуть определенной цели, что указывает на обязательное наличие умысла 

на применение насилия. 

Таким образом, понятием насилия в рамках п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

охватывается причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью, а также 

любые иные насильственные действия, не повлекшие вреда здоровью, за 

исключением случаев, когда они образуют состав равного или более тяжкого 

преступления (ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 117 УК РФ). Понятием угрозы применения 

насилия охватывается угроза причинения любых насильственных действий и 

убийства. 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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П. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего 

признака исследуемого преступления совершение действий, предусмотренных 

ч. 1 ст. 282 УК РФ лицом с использованием своего служебного положения. 

Указанный квалифицирующий признак характеризует способ совершения 

преступления, и специфический статус субъекта преступления
1
. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

28.06.2011 № 11 использование служебного положения выражается не только в 

умышленном использовании указанными в данном пункте лицами своих 

служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и 

авторитета занимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими 

действий, направленных, в частности, на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе
2
. 

Таким образом, для квалификации содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК 

РФ необходимо не только обладать признаками специального субъекта, но и 

совершить действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение достоинства: 1) используя свои служебные полномочия; 2) 

оказав влияние исходя из значимости и авторитета занимаемой должности на 

других лиц в целях совершения ими указанных действий. 

Круг служебных полномочий субъектов преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ, определяется в федеральных законах, подзаконных 

нормативных правовых актах, а также в служебных инструкциях, контрактах 

(трудовых договорах)
3
. 

П. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ предусмотрено совершение возбуждения 

ненависти либо вражды, а равно унижения достоинства организованной 

группой. 

                                           
1
 Борисов, С. В. Указ. соч.; 

2
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
3
 Борисов, С. В. Указ. соч. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений
1
. 

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» содержатся 

признаки, характеризующие организованную группу: она характеризуется, в 

частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) 

и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, 

распределением функций между членами группы при подготовке к 

совершению преступления и осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 

только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, 

длительность подготовки даже одного преступления, а также иные 

обстоятельства
2
. 

В литературе встречается позиция, согласно которой в п. «в» ч. 2 ст. 282 

УК РФ речь идет о совершении преступления экстремистским сообществом, а 

потому п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ может быть вменен только в совокупности с 

преступлением, предусмотренным ст. 282.1 УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 282.1 УК РФ под созданием экстремистского 

сообщества понимается создание организованной группы лиц для подготовки 

или совершения преступлений экстремистской направленности
3
. 

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

28.06.2011 № 11 под экстремистским сообществом следует понимать 

устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный ресурс] : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 ред. от 03.03.2015 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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совершения одного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора 

(руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее 

участников в целях реализации общих преступных намерений. 

В ч. 1 ст. 282.1 УК РФ указана обязательная цель создания 

экстремистского сообщества – подготовка или совершение преступлений 

экстремистской направленности. Между тем организованная группа может 

создаваться для совершения любого преступления (преступлений). При этом, 

возможно совершение преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

организованной группой, созданной для совершения преступлений против 

личности или иных преступлений. Само по себе совершение преступления 

экстремистской направленности, к которым относится ст. 282 УК РФ, в данном 

случае не будет автоматически свидетельствовать о преобразовании 

организованной группы в экстремистское сообщество, поскольку группа была 

заранее объединена для совершения преступлений не экстремистской, а иной 

направленности. При этом, если группа объединилась лишь для совершения 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, либо нескольких таких 

преступлений, она отвечает признакам  

Учитывая изложенное, довод о том, что под организованной группой в п. 

«в» ч. 2 ст. 282 УК РФ понимается экстремистское сообщество, видится не 

обоснованным, поскольку возможно совершение указанного преступления 

организованной группой, не являющейся экстремистским сообществом. 

На основании проведенного анализа, видится необходимым сделать 

следующие выводы относительно объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

может выражаться только в форме действий. Действия должны быть 

направлены на: возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства 

человека либо группы лиц. Ненависть и вражда не равнозначные понятия: 

ненависть характеризует чувственную составляющую, а вражда, основанием 
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для возникновения является чувство ненависти – деятельностную. Под 

унижением достоинства человека понимается выражение дискриминационного 

отношения к определенному лицу или группе лиц по определенным признакам. 

Под унижением достоинства группы лиц понимается не достоинства группы 

как единого целого, а достоинство каждого из ее представителей, что указывает 

на массовую направленность действий. Признаки, перечисленные в диспозиции 

ч. 1 ст. 282 УК РФ (пола, расы, и т.д.), относятся к признакам, 

характеризующим субъективную сторону преступления, предусмотренного ст. 

282 УК РФ. 

Состав преступления формальный, преступление считается совершенным 

с момента совершения действий вне зависимости от наступления последствий. 

В диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ в качестве обязательных признаков 

указаны способы совершения преступления, а именно: публично, с 

использованием средств массовой информации, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

Необходимо и достаточно совершения преступления одним из перечисленных 

способов. Входе исследования выявлены проблемы, для устранения которых 

законодательно необходимо: 1) определить соотношение перечисленных в ч. 1 

ст. 282 УК РФ способов совершения преступления; 2) разграничить между 

собой использование средств массовой информации и использование 

информационно-телекоммуникационных сетей в той части, в которой 

совершается их пересечение; 3) решить вопрос о возможности совершения 

указанного преступления с использованием одновременно нескольких 

способов; 4) рассмотреть вопрос о выделении использования средств массовой 

информации и использования информационно-телекоммуникационных сетей в 

качестве квалифицирующих признаков состава преступления по аналогии со 

ст.ст. 280, 280.1 УК РФ; 5)определить конкретный перечень тех сетей, которые 

относятся к информационно-телекоммуникационным; 6) определить, 

достаточно для совершения преступления использования одного СМИ или 
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информационно-телекоммуникационной сети, либо же необходимо 

использование нескольких СМИ или сетей. 

Ч. 2 ст. 282 УК РФ содержит квалифицированные составы преступления, 

в качестве квалифицирующих признаков предусмотрены: применение насилия 

или угроза его применения, совершение деяния лицом с использованием своего 

служебного положения, совершение преступления организованной группой. 

Применением насилия не охватывается убийство и причинение тяжкого вреда 

здоровью, а также совершение иных насильственных преступлений, равных 

или более тяжких, чем предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Признак 

использования служебного положения характеризует специальный субъект и 

объективную сторону деяния, которая может заключаться как в 

непосредственном использовании лицом своего служебного положения, так и в 

оказании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой должности на 

других лиц в целях совершения ими преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ. Понятие организованной группы нельзя отождествлять в рамках 

данного состава преступления с понятием экстремистского сообщества, 

поскольку оно является более широким и соответствует признакам, 

предусмотренным ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

 

1.3. Субъект преступления 

 

В соответствии со ст. 19 УК РФ субъектом преступления является 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК
1
. 

Под вменяемостью предлагается понимать способность лица во время 

совершения общественно опасного деяния осознавать его фактический 

характер, общественную опасность, руководить своими поступками и 

вытекающая из этого способность быть ответственным за это деяние
2
. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С.141. 
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В ст. 20 УК РФ установлен возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. По общему правилу уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста
1
. В ч. 2 ст. 20 УК РФ установлен пониженный возраст уголовной 

ответственности по отдельным составам преступлений. Ст. 282 УК РФ в число 

преступлений, за которые предусмотрен пониженный возраст уголовной 

ответственности, не входит. 

Таким образом, уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ подлежит физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

В литературе отмечается также существование такого понятия как 

специальный субъект преступления – физическое лицо, которое наряду с 

возрастом и вменяемостью должно обладать специальными признаками, 

указанными в статьях Особенной части УК РФ
2
. Если признак специального 

субъекта предусмотрен в статье Особенной части УК РФ, то для этого состава 

преступления данный признак является обязательным
3
. 

В п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ указано на совершение преступления лицом с 

использованием своего служебного положения. 

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

28.06.2011 № 11 к лицам, использующим свое служебное положение, 

относятся, в частности, должностные лица, обладающие признаками, 

предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственные или 

муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также 

иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к 

статье 201 УК РФ
4
. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 
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2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С.155; 

3
 Там же. С. 156; 

4
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Тем самым отмечается, что субъектом преступления может быть не 

любое лицо, а лишь лицо, обладающее определенными признаками субъекта, 

который может использовать имеющееся у него служебное положение для 

совершения преступления. 

Субъектами, согласно указанному пункту Постановления могут быть: 

- должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными 

примечанием 1 к ст. 285 УК РФ; 

- государственные или муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами; 

- лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 

201 УК РФ. 

Перечень, как видно из грамматического анализа указанного пункта 

(наличие фразы – «в частности»), не является исчерпывающим – главным 

критерием в данном случае является наличия у лица определенного служебного 

положения, которым это лицо пользуется для совершения преступления. Довод 

о том, что ключевым в данном случае является именно наличие служебного 

положения, находит подтверждение также в литературе: «предполагается 

наличие у виновного такого служебного положения в любом учреждении, 

организации, предприятии (вне зависимости от формы собственности, 

правового статуса), который позволяет использовать возможности и 

полномочия своего положения для возбуждения ненависти и вражды
1
». 

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 

в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций 

                                           
1
 Борисов, С. В. Указ. соч. 
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которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации
1
. 

В силу примечания 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 

признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного 

органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного 

органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в этих организациях
2
. 

Таким образом, субъект преступлений, предусмотренных ч. 1, п.п. «а», 

«в» ч. 2 ст. 282 УК РФ общий – физическое вменяемое лицо, достигшее на 

момент совершения возраста 16 лет. 

Субъект преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

специальный – лицо, обладающее признаками общего субъекта, обладающее 

определенным служебным положением и использующее его в целях 

совершения преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. В силу 

законодательных требований к лицам, занимающим определенные должности, 

такой субъект в ряде случаев должен быть старше возраста 16 лет, однако это 

является следствием из указанных требований, а не законодательно 

установленным обязательным признаком субъекта. 

 

1.4. Субъективная сторона преступления 

 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 
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2
 Там же. 
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Под субъективной стороной преступления понимается психологическая 

деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления, то 

есть с выполнением его объективной стороны. В качестве элементов 

субъективной стороны преступления выступают: вина, мотив, цель, эмоции
1
. 

Под виной в литературе понимается отрицательное психическое 

отношение лица к ценностям, указанным в ч. 1 ст. 2 УК РФ, выразившееся в 

совершении умышленного или неосторожного преступления и причинившего 

этим ценностям существенный вред
2
. 

В ст. 24 УК РФ указывается на существование 2 форм вины: умысла и 

неосторожности. В соответствии со ст.ст. 25, 26 УК РФ умысел может быть 

прямым и косвенным, неосторожность может быть в форме легкомыслия или 

небрежности
3
. 

В литературе однозначно отмечается, что субъективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ характеризуется прямым 

умыслом
4
. 

Указанный довод находит свое подтверждение также в п. 8 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2011 № 11, согласно 

которому преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается 

только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а также 

унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности 

к какой-либо социальной группе
5
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 УК РФ преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

                                           
1
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2
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3
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опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления
1
. 

В силу изложенного, возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства можно совершить только с прямым 

умыслом. 

В литературе под целью совершения преступления предлагается 

понимать общественно опасный результат осознанного поведения, к которому 

стремится лицо, совершающее преступление, под мотивом – осознанное, 

обусловленное определенными потребностями и интересами внутреннее 

побуждение лица совершить преступление
2
. 

Как отмечается в п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

28.06.2011 № 11 у лица, совершающего преступление, предусмотренное ст. 282 

УК РФ должна иметься определенная цель – возбудить ненависть либо вражду, 

а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе
3
. 

В литературе встречаются следующие мнения относительно целей и 

мотивов преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ: 

- цель – возбудить ненависть или вражду, мотив – унизить достоинство 

лица или группы лиц в связи с их принадлежностью к определенной 

социальной, расовой, национальной, религиозной и т.д. группе
4
; 

- Мотивы (политические, враждебное отношение или неприязнь к 

определенным социальным, религиозным и иным группам, другие мотивы) и 

цели имеют факультативное значение
1
; 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. – М.: Проспект, 2015. С.187; 

3
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
4
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 613. 
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- Цель – возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства 

человека или группы лиц, мотивы могут быть различными и не влияют на 

квалификацию
2
. 

Указанные позиции видится правильным подвергнуть критике в силу 

следующего. 

Во-первых, видится правильным поддержать позицию Пленума 

Верховного Суда РФ, согласно которой целями совершения исследуемого 

преступления могут являться: 1) возбуждение ненависти или вражды, 2) 

унижение достоинства человека или группы лиц. 

Как верно отмечается в литературе, возбуждение ненависти либо вражды 

как цель деяния связано с возникновением соответствующих крайне 

негативных чувств у других людей. Цель унижения достоинства человека либо 

группы лиц непосредственно связана с негативным воздействием на 

самооценку одного либо нескольких лиц, обладающих тем или иным 

признаком, выделяющим их в какую-либо социальную группу
3
. 

Во-вторых, из содержания п.п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 28.06.2011 № 11 следует, что преступление, предусмотренное ст. 

282 УК РФ относится к числу преступлений экстремистской направленности и 

совершается по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом 

указанные мотивы подлежат доказыванию
4
. 

Как отмечается в литературе для отнесения мотива к обязательным 

признакам субъективной стороны конкретных составов преступлений: 1) 

указание на мотив непосредственно в тексте диспозиции статьи Особенной 

                                                                                                                                            
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

584; 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; Борисов, С. В. 

Указ. соч.; 
3
 Борисов, С. В. Указ. соч.; 

4
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
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части УК РФ; 2) необходимость наличия мотива следует из юридической 

природы конкретного состава и определяется путем сопоставления данной 

нормы с другими нормами Особенной части УК РФ
1
. 

Таким образом, мотивами совершения преступления, предусмотренного 

ст. 282 УК РФ, в силу его юридической природы и указания на то в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ являются: мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

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

социальной группы. 

На основании изложенных доводов видится правильным сделать 

следующий вывод. Цели совершения преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ – возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека 

или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе. Мотивы – политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Кроме того, следует отметить, что в силу п. 9 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 28.06.2011 № 11 насилие, применяемое при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, является не только 

выражением ненависти в отношении конкретного потерпевшего, но и 

направлено на достижение специальной цели – возбуждение ненависти или 

вражды в других людях. Это следует учитывать при рассмотрении вопроса о 

квалификации действий лица по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, дабы правильно 

отграничить применение насилия в рамках данной статьи от иного насилия, 

требующего квалификации как отдельное преступление. 

Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ, целями совершения 

данного преступления является возбуждение ненависти или вражды, а равно 

унижение достоинства человека или группы лиц, только по определенным 

                                           
1
 Борисов, С. В. Указ. соч. 
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признакам: пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Соответственно, совершение действий, направленных, в частности на 

унижение достоинства по признаку, не указанному в диспозиции данной 

статьи, не охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 282 УК 

РФ. 

Признаки, перечисленные в ст. 282 УК РФ относятся не только к 

действиям, направленным на унижение достоинства, но и к действиям, 

направленным на возбуждение ненависти или вражды. Указанный довод 

следует из грамматического анализа диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ и находит 

свое подтверждение в литературе
1
 и судебной практике.  

Так, приговором Ленинского районного суда г. Махачкалы установлено 

что Закаригаев М.М., используя свой персональный компьютер с доступом к 

глобальной компьютерной сети «Интернет», в целях публичного воздействия 

на сознание и волю людей и возбуждения ненависти в отношении лиц по 

признакам принадлежности к определенной национальности и социальной 

группе, обращаясь к широкому кругу лиц, осознавая преступный характер 

своих действий, умышленно, на сайте www.odnoklassniki.ru, в тематической 

группе «Мечеть на Котрова» разместил общедоступный текстовый материал 

под названием «Моджахеды Имарата Кавказ призвали русских к восстанию 

против Путина», в котором представителей государства и власти называет 

«кремлевскими бандглаварями», «зверьем», «масонами и жидами», 

Государственный строй России – «чекистским режимом Путина», «гидрой», 

«Путинской мафией», а русских людей – «пушечным мясом», «рабами», что 

содержит призывы, направленные на возбуждение ненависти между людьми по 

признаку национальной принадлежности и принадлежности к определенной 

социальной группе. 

                                           
1
 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / под 

ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 

2010. С. 583; Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 613. 
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Своими действиями, выразившимися в действиях, направленных на 

возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной 

национальности и социальной группе, совершенных публично, Закаригаев 

М.М. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.282 УК РФ
1
. 

В литературе даются следующие определения понятию биологический 

пол: 

- каждый из двух разрядов живых существ
2
; 

- совокупность физиологических, анатомических, биохимических и 

генетических характеристик, отличающих мужской организм от женского и 

могущих применяться по отдельности или в комплексе для идентификации и 

различения мужчины от женщины
3
. 

Последнее из перечисленных определений видится наиболее подробным 

и не вызывающим затруднений в понимании. 

А.В. Жеребченко отмечает, что возбуждение ненависти и вражды по 

такому основанию как пол видится гипертрофированным. По мнению 

исследователя, сама ситуация, когда отношения и действия проникнуты 

бескомпромиссной неприязнью и ненавистью между представителями 

мужского и женского пола, кажется маловероятной
4
. 

С указанным мнением видится правильным не согласиться в силу того, 

что незначительная вероятность совершения указанного деяния не может 

отменять его общественной опасности. Безусловно, возбуждение ненависти или 

вражды по признаку пола в больших масштабах видится маловероятным, 

однако совершение указанного преступления видится возможным, например, 

среди групп лиц, борющихся с неравноправием полов. Кроме того, состав 

является формальным, в силу чего преступление будет считаться оконченным с 

                                           
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы от 04.09.2014 г. по делу № 1-411/14г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/vYsYoNeHePJv; 
2
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 540; 

3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
4
 Жеребченко, А. В. К вопросу о признаках возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства / А. В. Жеребченко // Прикладная юридическая психология. – 2014. – № 4. С. 168. 
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момента совершения таких действий, вне зависимости от наступления 

последствий. 

Термину «раса» в литературе дают следующие толкования: 

- исторически сложившаяся группа человечества, объединенная 

общностью происхождения и общностью наследственных физических 

признаков (цветом кожи и волос, формой головы и т.п.)
1
; 

- подразделение вида "человек разумный"; характеризуется 

наследственными физиологическими особенностями, связанными с единством 

происхождения и определенной областью распространения
2
; 

- одна из групп, на которые условно делят человечество в зависимости от 

наличия той или иной совокупности исторически сложившихся физических 

признаков (цвета кожи, особенностей волосяного покрова, формы головы, 

пропорции тела и др.), не обладающих неизменностью и чистотой вследствие 

смешения племен и народов в процессе их экономического и культурного 

развития
3
. 

Как видно, в целом понятие расы в литературе трактуется однозначно и 

не вызывает споров относительно своего содержания. 

Под национальностью понимают: общность людей, исторически 

сложившаяся в процессе разложения племенных отношений на базе общности 

языка и территории и развивающейся общности экономической жизни и 

культуры (равна по содержанию народности); принадлежность к какой-нибудь 

нации, народности
4
. 

Содержание указанного термина в литературе толкуется также 

однозначно и не возникает дискуссионных моментов относительно 

определения содержания указанного признака. 

                                           
1
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 646; 

2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
3
 Жеребченко, А. В. К вопросу о признаках возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства / А. В. Жеребченко // Прикладная юридическая психология. – 2014. – № 4. С. 168; 
4
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 379, 387; 
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Язык – система звуковых и словарно-грамматических средств, 

закрепляющих результаты работы мышления и являющихся орудием общения 

людей, обмена мыслями и взаимного понимания в обществе
1
. 

В литературе высказывается мнение, согласно которому признак языка 

выступает одним из структурных элементов этноса (национальности), поэтому 

его отдельное упоминание в законе следует исключить
2
. 

С указанной позицией видится возможным не согласиться, поскольку 

признак национальности выделен в диспозиции ст. 282 УК РФ в качестве 

отдельного, а в данном случае подразумевается возбуждение ненависти или 

вражды, а равно унижение достоинства лица или лиц, владеющих 

определенным языком, вне зависимости от их национальной принадлежности. 

Под происхождением понимают принадлежность по рождению к какой-

либо группе (нации, классу, сословию). 

Следует также признать обоснованным довод о том, что под 

происхождением может пониматься также место рождения или место прежнего 

проживания человека
3
. 

Отношение к религии – это восприятие или игнорирование определенным 

человеком мировоззрения или мироощущения, а также соответствующего 

поведения и специфических действий (культа), основанного на вере в 

существование бога или богов, сверхъестественное
4
. 

Под социальной группой в литературе предлагают понимать: 

- совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют, 

осознают свою принадлежность к группе и считаются ее членами с точки 

зрения других людей
5
; 

- совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом 

на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
1
. 

                                           
1
 Там же. С. 893; 

2
 Жеребченко, А. В. К вопросу о признаках возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства / А. В. Жеребченко // Прикладная юридическая психология. – 2014. – № 4. С. 170; 
3
 Там же. С. 171. 

4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / 

под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
5
 Шхагапсоев, З. Л. Дефиниция социальной группы в преступлениях экстремиситкой направленности / З. Л. 

Шхагапсоев // Общество и право, 2011. – № 5. С. 145; 



54 

В литературе встречаются также иные определения понятия «Социальная 

группа»
2
. Кроме того, исследователями отмечается, что вопрос о содержании 

указанного понятия применительно к ст. 282 УК РФ является на настоящий 

момент дискуссионным и не решен законодательно. Основной проблемой, 

являющейся темой для дискуссий является определение объема указанного 

понятия применительно к ст. 282 УК РФ, соотношения его с другими 

признаками, указанными в статье, а также об обоснованности включения в 

указанное понятие отдельных групп, формально подпадающими под понятие 

«социальная группа»
3
. Высказываются, в том числе, позиции о 

необоснованности включения в диспозицию ст. 282 УК РФ указанного 

понятия
4
. 

Видится возможным не согласиться с мнением о необоснованности 

включения в диспозицию исследуемой статьи признака принадлежности к 

какой-либо социальной группе, поскольку совершение действий, направленных 

на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства какой-либо 

социальной группы обладает не меньшей общественной опасностью, чем 

совершение таких действий по другому признаку. 

Учитывая отсутствие единого подхода к пониманию объема указанного 

понятия, видится необходимым решить вопрос об официальном определении 

критериев отнесения групп граждан к социальным, путем издания 

соответствующего акта толкования, либо законодательного разъяснения 

данного вопроса. 

                                                                                                                                            
1
 Авдеева, Е. А. Понятие социальной группы в контексте ст. 282 УК РФ / Е. А. Авдеева // Вестник Алтайской 

академии экономики и права, 2013. – № 4. – С. 100; 
2
 См., например: Борисов, С. В. Указ. соч.; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. 

(постатейный) [Электронный ресурс] : т. 2 / под ред. А. В. Бриллиантова. – изд. 2-е // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». 
3
 См., например: Калинина, А. Н. Понятие «социальная группа» в антиэкстремистском законодательстве и 

практика его определения судебными экспертами и судьями / А. Н. Калинина, Е. А. Коротенкова, И. А. 

Магомедов // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, 2015. – № 1. 

С. 146-152; Сергун, Е. П. Актуальные вопросы теории и практики применения ст. 282 УК РФ «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» / Е. П. Сергун // Правовая культура, 

2011. – № 1. С. 107-108; 
4
 Жеребченко, А. В. К вопросу о признаках возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства / А. В. Жеребченко // Прикладная юридическая психология. – 2014. – № 4. С. 173. 
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В результате исследования субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ, было установлено следующее. Преступление 

может совершаться только с прямым умыслом. Преступление совершается с 

целью возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения достоинства 

человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе. Мотивами совершения исследуемого преступления 

являются мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. Законодательно не установлены критерии, в 

соответствии с которыми возможно определять группу лиц как социальную, 

что вызывает неоднозначность толкования объема указанного понятия 

исследователями и правоприменителем. 
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2. Соотношение ст. 282 УК РФ с другими противоправными 

деяниями 

 

В ст. 136 УК РФ установлена ответственность за нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина
1
. Видится необходимым рассмотреть 

вопрос разграничения указанного преступления с преступлением, 

предусмотренным ст. 282 УК РФ. 

Объективная сторона предусмотренного ст. 136 УК РФ преступления 

выражается в нарушении прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения
2
. Деяние, 

образующее указанный состав преступления может выражаться как в форме 

действия, так и в форме бездействия. 

Указанное деяние имеет отличия от ст. 282 УК РФ по объективной 

стороне, поскольку заключается в нарушении прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, а не в совершении действий направленных 

на возбуждение ненависти или вражды, а равно на унижение достоинства 

человека или группы лиц. Кроме того, перечень признаков, в зависимости от 

которых нарушаются права граждан в ст. 136 УК РФ шире чем перечень 

признаков в ст. 282 УК РФ и включает в себя также имущественное и 

должностное положение, место жительства, принадлежность к общественным 

объединениям. Кроме того, совершение предусмотренного ст. 136 УК РФ 

преступления возможно, в отличие от ст. 282 УК РФ, в форме бездействия. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
2
 Тенякова, Е.А. Особенности квалификации возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) / Е. А. Тенякова // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2012. – № 3 (22). С. 102; 
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Субъект при совершении преступления, предусмотренного ст. 282 РФ 

может быть как общий, так и специальный (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ), в то 

время как в ст. 136 – только специальный (лицо, обладающее служебным 

положением и использующее его).  

Также в ст. 136 УК РФ отсутствует указание на обязательность наличия 

цели, между тем преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ совершается с 

определенной в диспозиции статьи целью. 

Следует различать также мотивы в указанных преступлениях – в ст. 136 

УК РФ мотивом является неприязненное отношение к человеку вследствие 

наличия указанных в статье обстоятельств
1
. 

Таким образом, исследуемые преступления имеют существенные 

различия по своему составу. 

В ст. 5.62 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

дискриминацию, совершенную лицом, не относящимся к категории 

специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ
2
. От ст. 

136 УК РФ указанное административное правонарушение помимо отсутствия 

специального субъекта отличается некоторыми признаками, 

характеризующими объективную сторону (цвет кожи, семейное положение и 

т.д.). Разграничение с преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ в 

данном случае необходимо проводить точно так же, как и со ст. 136 УК РФ за 

тем исключением, что в ст. 5.62 КоАП РФ не может быть специального 

субъекта в виде лица, использующего свое служебное положение. 

В ст. 280 УК РФ установлена ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности
3
. Как отмечается в литературе, 

ст. 282 УК РФ является специальной по отношению к ст. 280 УК РФ
4
. Под 

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник.  Изд. второе, исправл. и доп. / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт» ; ИНФРА-М, 2010. С. 

130. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ ред. от 09.03.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
4
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 614; 
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публичными призывами следует понимать выраженные в любой форме 

обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

экстремистской деятельности
1
. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

одними из элементов экстремистской деятельности являются возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также 

совершение преступлений по мотивам идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы»
2
. Исследуемые 

преступления имеют формальные составы, совершаются с прямым умыслом и 

имеют экстремистскую направленность. На основании изложенного, видится 

правильным согласиться с позицией о соотношении указанных преступлений 

как общей и специальной нормы. 

Ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной форме. В ч. 2 указанной статьи установлена ответственность за 

оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации
3
. При 

разграничении указанного правонарушения от ст. 282 УК РФ видится 

необходимым отметить следующее. Во-первых, оскорбление обязательно 

должно выражаться в неприличной форме, преступление, предусмотренное ст. 

282 УК РФ, может выражаться в любой форме, в том числе и неприличной. Во-

вторых, состав административного правонарушения образует унижение чести и 

достоинства лица, в то время как состав преступления, предусмотренного ст. 

282 УК РФ – совершение действий определенной направленности, вне 

                                           
1
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
2
 О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.07.2002 № 114-

ФЗ ред. от 23.11.2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ ред. от 09.03.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 
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зависимости от того, унизили они достоинство человека или нет. Кроме того, в 

ст. 5.61 КоАП РФ отсутствует указание на мотивы совершения 

правонарушения. 

В литературе также возникают вопросы соотношения преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ со ст. 357 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за геноцид
1
. 

Под геноцидом в ст. 357 УК РФ понимаются действия, направленные на 

полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, 

причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения 

либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое 

уничтожение членов этой группы
2
. 

В литературе отмечается, что геноцид может быть совершен с любым 

мотивом, в том числе и экстремистским
3
. Между тем преступление, 

предусмотренное ст. 282 УК РФ является преступлением экстремистской 

направленности и совершается только с экстремистским мотивом. Поскольку 

преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ может выражаться в форме 

высказываний, обосновывающих и (или) утверждающих необходимость 

геноцида, о чем указано в п. 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

28.06.2011 № 11, имеется проблема его отграничения от геноцида. Как отмечает 

Г.Л. Москалев, деяние, предусмотренное ст. 282 УК РФ обладает признаком 

публичности, которая характеризуется, как было установлено ранее, 

направленностью воздействия на неопределенный круг лиц. Указанное деяние 

не может расцениваться как подстрекательство к геноциду, поскольку 

                                           
1
 Москалев, Г. Л. Проблемы разграничения геноцида и преступлений экстремистской направленности / Г. Л. 

Москалев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права, 

2012. – № 4. С. 123. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
3
 Москалев, Г. Л. Проблемы разграничения геноцида и преступлений экстремистской направленности / Г. Л. 

Москалев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права, 

2012. – № 4. С. 122; 
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подстрекательство в силу содержания ч. 4 ст. 33 УК РФ, имеет индивидуальную 

направленность
1
.  

Кроме того, преступления, предусмотренные ст. 282 и 357 УК РФ 

возможно разграничить по непосредственному объекту преступления. 

Основной непосредственный объект геноцида – безопасность национальных, 

этнических, расовых или религиозных групп
2
, у возбуждения ненависти либо 

вражды, а равно унижения человеческого достоинства – общественные 

отношения по реализации установленного Конституцией РФ запрета 

пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть или вражду, а также пропаганды социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства.  

Также указанные преступления можно разграничить по целям. В ст. 357 

УК РФ – полное или частичное уничтожение национальной, расовой, 

этнической или религиозной группы
3
. В ст. 282 УК РФ – возбуждение 

ненависти или вражды, а равно унижение достоинства человека или группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе. 

В литературе рассматриваются также проблемы разграничения ст. 282 УК 

РФ с иными преступлениями и административными правонарушениями
4
. 

На основании проведенного исследования видится правильным отметить, 

что проблемы разграничения состава преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ с другими преступлениями и административными правонарушениями 

заключаются, в основном, в выяснении содержания и соотношения их 

объектов, элементов объективной стороны, а также элементов субъективной 

                                           
1
 Там же. С. 123. 

2
 Москалев, Г.Л. Объект преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид) / Г. Л. Москалев // Вестник 

Пермского университета, 2013. – № 2 (20) С. 240 
3
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. С. 739. 

4
 См., например: Борисов, С. В. Указ. соч.; 16. Васильева, Я. Ю. Некоторые вопросы квалификации 

преступлений экстремистской направленности / Я. Ю. Васильева // Сибирский юридический вестник, 2014. – № 

4. – С. 96-102. 
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стороны, таких как цель и мотив. Разграничение противоправных деяний по 

субъекту, в данном случае не вызывает особых затруднений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование преступления, предусмотренного ст. 282 УК 

РФ и его соотношения с другими противоправными деяниями позволило 

подтвердить наличие дискуссионных вопросов относительно содержания 

элементов его состава, выработать позицию относительно данных вопросов, а 

также соотнести исследуемое преступление с иными противоправными 

деяниями и выработать критерии разграничения. 

По результатам проведенного исследования видится возможным сделать 

следующие выводы: 

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

является совокупность общественных отношений, обеспечивающих 

безопасность государства, интересы государственной и муниципальной 

службы, а также нормальное функционирование всех ветвей власти. Видовым 

объектом – общественные отношения по обеспечению незыблемости основ 

конституционного строя и безопасности РФ. Основным непосредственным 

объектом являются  общественные отношения по реализации установленного 

Конституцией РФ запрета пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также 

пропаганды социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. Дополнительные объекты в основном составе 

исследуемого преступления отсутствуют, но имеют место в п. «а» ч. 2 ст. 282 

УК РФ (государственная власть, интересы государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; интересы службы в коммерческих и иных 

организациях, не являющихся государственными органами, органами местного 

самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями) и п. 

«б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (здоровье, телесная или психическая 

неприкосновенность человека). Указанные дополнительные объекты являются 

дополнительными факультативными. Предмет и потерпевший в основном 
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составе преступления отсутствуют, но имеется потерпевший в составе, 

предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

может выражаться только в форме действий. Действия должны быть 

направлены на: возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства 

человека либо группы лиц. Ненависть и вражда не равнозначные понятия: 

ненависть характеризует чувственную составляющую, а вражда, основанием 

для возникновения является чувство ненависти – деятельностную. Под 

унижением достоинства человека понимается выражение дискриминационного 

отношения к определенному лицу или группе лиц по определенным признакам. 

Под унижением достоинства группы лиц понимается не достоинства группы 

как единого целого, а достоинство каждого из ее представителей, что указывает 

на массовую направленность действий. Признаки, перечисленные в диспозиции 

ч. 1 ст. 282 УК РФ (пола, расы, и т.д.), относятся к признакам, 

характеризующим субъективную сторону преступления, предусмотренного ст. 

282 УК РФ. 

Состав преступления формальный, преступление считается совершенным 

с момента совершения действий вне зависимости от наступления последствий. 

В диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ в качестве обязательных признаков 

указаны способы совершения преступления. Необходимо и достаточно 

совершения преступления одним из перечисленных способов. Выявлены 

проблемы, для устранения которых законодательно необходимо: 1) определить 

соотношение перечисленных в ч. 1 ст. 282 УК РФ способов совершения 

преступления; 2) разграничить между собой использование средств массовой 

информации и использование информационно-телекоммуникационных сетей в 

той части, в которой совершается их пересечение; 3) решить вопрос о 

возможности совершения указанного преступления с использованием 

одновременно нескольких способов; 4) рассмотреть вопрос о выделении 

использования средств массовой информации и использования 

информационно-телекоммуникационных сетей в качестве квалифицирующих 
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признаков состава преступления по аналогии со ст.ст. 280, 280.1 УК РФ; 

5)определить конкретный перечень тех сетей, которые относятся к 

информационно-телекоммуникационным; 6) определить, достаточно для 

совершения преступления использования одного СМИ или информационно-

телекоммуникационной сети, либо же необходимо использование нескольких 

СМИ или сетей. 

Ч. 2 ст. 282 УК РФ содержит квалифицированные составы преступления, 

в качестве квалифицирующих признаков предусмотрены: применение насилия 

или угроза его применения, совершение деяния лицом с использованием своего 

служебного положения, совершение преступления организованной группой. 

Применением насилия не охватывается убийство и причинение тяжкого вреда 

здоровью, а также совершение иных насильственных преступлений, за которые 

предусмотрена равная или большая ответственность, чем в п. «а» ч. 2 ст. 282 

УК РФ. Признак использования служебного положения характеризует 

специальный субъект и объективную сторону деяния, которая может 

заключаться: в непосредственном использовании лицом своего служебного 

положения; в оказании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой 

должности на других лиц в целях совершения ими преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ. Понятие организованной группы нельзя 

отождествлять в рамках данного состава преступления с понятием 

экстремистского сообщества, поскольку оно является более широким и 

соответствует признакам, предусмотренным ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

Субъект преступлений, предусмотренных ч. 1, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 282 

УК РФ общий – физическое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения 

возраста 16 лет. 

Субъект преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

специальный – лицо, обладающее признаками общего субъекта, обладающее 

определенным служебным положением и использующее его в целях 

совершения преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. 
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Преступление может совершаться только с прямым умыслом. 

Преступление совершается с целью возбуждения ненависти или вражды, а 

равно унижения достоинства человека или группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе. Мотивами совершения 

исследуемого преступления являются мотивы политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Законодательно не 

установлены критерии, в соответствии с которыми возможно определять 

группу лиц как социальную, что вызывает неоднозначность толкования объема 

указанного понятия исследователями и правоприменителем. 

Разграничение состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ с 

преступлениями, предусмотренными ст.ст. 136, 280, 357 УК РФ, 

административными правонарушениями, предусмотренными ст.ст. 5.61, 5.62 

КоАП РФ проводится путем выявления содержания и соотношения их 

объектов, элементов объективной стороны, а также элементов субъективной 

стороны, таких как цель и мотив. Разграничение противоправных деяний со ст. 

287 УК РФ по субъекту не вызывает особых затруднений. 

Дальнейшее изучение состава преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ, а также его соотношения с иными преступлениями и 

административными правонарушениями видится обоснованным, поскольку 

некоторые проблемы в определении содержания признаков состава данного 

преступления остаются на настоящий момент не разрешенными и требуют 

детального изучения и реакции на них законодателя и правоприменителя. 

Кроме того, возможно продолжение исследования с целью установления 

соотношения преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ с иными 

противоправными деяниями, не охваченными данным исследованием (ст.ст. 

128.1, ст. 354 УК РФ, ст. 20.29 КоАП РФ и др.). 
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