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THE DEFINITION OF “THE SOCIAL GROUP” FOR THE 

PURPOSES OF ARTICLE 282 OF THE RUSSIAN CRIMINAL CODE

 Аннотация: Статья посвящена анализу термина «социальная группа», 

содержащегося в Уголовном кодексе РФ. Проводится исследование опреде-

лений, данных социологами, а также выявляются и обобщаются признаки, 

присущие социальным группам в целях использования в уголовном законе. 

Предлагаются варианты устранения пробела имеющегося в законодатель-

стве определения, и дается исчерпывающее определение социальной груп-

пы исходя из суммирования результатов, полученных в ходе исследования 

иных определений и критериев социальной группы. 

 Ключевые слова: уголовное законодательство, социальная группа, воз-

буждение ненависти, преступления экстремистской направленности, опре-

деление социальной группы.

 Abstract: This article concerns the notion of the term “the social group” 

which can be found in the Criminal Code. The authors analyze various definitions 

given by the sociologists and determine the criteria of social groups for further use 

in the criminal legislation. The authors offer several ways of amending the gaps in 

law and provide their own definition of a social group.

 Keywords: criminal law, social group, arousal of hatred, extremist crimes, 

social group definition.

Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ1 в Уголовный кодекс 

Российской Федерации2 было впервые введено понятие «социальная груп-

па». Первоначально оно появилось только в статье 282.1 УК РФ, однако поз-

же данный термин был добавлен в достаточно большое количество статьей 
1 О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности»: федер. закон от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3029.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 23.04.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Уголовного кодекса. В каждой из статей социальная группа является одним 

из признаков объективной стороны состава преступления [1, с. 20]. 

Проблема заключается в том, что не существует ни одного норматив-

ного правового акта или акта официального толкования права, который бы 

раскрывал значение термина «социальная группа», вследствие чего право-

применители вынуждены руководствоваться только своим внутренним по-

ниманием. В результате, на практике возникают проблемы с квалификацией 

деяния как совершенного по мотивам ненависти в отношении какой-либо 

социальной группы, поскольку нет единообразного понимания значения 

данного термина. Кроме того, от того, в каком значении понимается термин, 

зависит, имеется ли в действиях лица состав преступления или нет [2, с. 213]. 

Например, одни суды считают, что сотрудники полиции являются самосто-

ятельной социальной группой, а другие отвергают эту точку зрения, говоря 

о том, что общность их целей и внутренняя организация строятся исключи-

тельно на профессиональных отношениях [3, с. 473]. Также к социальным 

группам суды относят коммунистов, масонов, сотрудников каких-либо госу-

дарственных органов3.

Изначально стоит обратиться к буквальному толкованию рассматри-

ваемого понятия. Так, толковый словарь Ожегова определяет группу как 

совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, де-

ятельности, а также совокупность предметов, объединенных общностью 

признаков, а термин социальный трактует как общественный, относящийся 

к жизни людей и их отношениям в обществе [4, с. 637]. Таким образом, из 

буквального значения слов, составляющих рассматриваемое понятие, сле-

дует, что социальная группа – это совокупность людей, которых объединяет 

признак, связанный с их жизнью в обществе.

3 Апелляционное постановление Курского областного суда от 31.08.2016 г. по делу 
№  22К-913/2016 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/
i7QOFZZHRBYQ/ (дата обращения: 14.11.2019 г.). Апелляционное постановление Вер-
ховного суда Республики Дагестан от 22.04.2016 г. по делу № 22К-787/2016 // Судебные 
и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/o1levrYFNKv/ (дата обращения: 
14.11.2019 г.).
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Однако правоведы в своих работах отмечают, что определение социаль-

ной группы не должно быть излишне широким, иначе в таком случае ст. 282 

УК РФ будет распространять свое действие едва ли не на все конфликты, 

возникающие в обществе [5, с. 216]. Для целей указанной статьи следует 

рассматривать только такие группы, противоречия между которыми способ-

ны навредить безопасности государства и общества [6, с. 403].

Представители общественных наук также сформулировали достаточно 

много различных определений социальной группы, но к единому мнению по 

этому вопросу так и не пришли. Среди них: Роберт Кинг Мертон, который 

считал, что социальная группа – это совокупность индивидов, которые вза-

имодействуют между собой и при этом осознают, что они являются членами 

данной группы, а также признаются членами такой группы с точки зрения 

других людей [7, с. 303]. Томас Гоббс считал, что это известное число лю-

дей, у которых наличествует общий интерес или которые объединены об-

щим делом [8, с. 194]. 

Также стоит отметить Чарльза Хортона Кули, который впервые пред-

ложил классификацию социальных групп в зависимости от характера вза-

имодействия. Он разделил все группы на первичные, в которых индивиды 

взаимодействуют между собой непосредственно, и вторичные, где взаимо-

действие не носит межличностный характер, но имеет более формальный 

характер – наличие общей цели для всех членов такой группы. Данная клас-

сификация имеет важное значения для определения того, какие именно со-

циальные группы следует рассматривать для целей статьи 282 УК РФ.

Однако определения, сформулированные социологами, не могут быть 

искусственно перенесены в правовое поле, поскольку в силу отсутствия 

содержания в конкретике, не способны помочь разрешить возникающие в 

правоприменительной практике проблемы с квалификацией преступных де-

яний. Предлагается выделить больше существенных критериев, присущих 

социальной группе для целей статьи 282 УК РФ [9, с. 283]. 
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Во-первых, социальная группа, безусловно, является совокупностью 

людей. Под группой обычно понимают три и более человека, однако пред-

ставляется спорным, что возбуждение ненависти к малым по численности 

группам (до 100 человек) не несет такой общественной опасности, чтобы 

ставить эти отношения под защиту Уголовного кодекса. Для целей статьи 

282 УК РФ желательно рассматривать группы от одной тысячи человек, по-

скольку действия, указанные в данной статье, должны быть совершены пу-

блично, в связи с этим предполагается, что группа должна быть достаточно 

узнаваема хотя бы какой-либо существенной частью общества.

Следовательно, по классификации, предложенной Кули Ч. Х., эта груп-

па должна быть вторичной, то есть членство в ней должно носить формаль-

ный, обезличенный характер, изменение отдельных лиц, состоящих в ней 

не должно изменять ее сущности. Также необходимо учесть, что, возбуждая 

ненависть и унижая человеческое достоинство группы лиц, субъект престу-

пления не должен рассматривать каждого конкретного человека, входящего 

в состав этой группы, его целью должна быть именно сама группа, то есть 

совокупность всех этих лиц, объединенных по какому-либо признаку, их ин-

дивидуальные характеристики не должны иметь значения.

Во-вторых, все члены, входящие в одну социальную группу должны об-

ладать каким-либо общим признаком, по которому они в нее объединяются. 

Следует сразу отметить, что признак не должен быть слишком абстрактным. 

Например, выделение социальных групп по признаку достатка (разделение 

на богатых и бедных) для целей уголовного права недопустимо, поскольку 

такой подход не позволяет даже примерно определить, кто из людей отно-

сится к этой социальной группе. В то же время признак, по которому вы-

деляется социальная группа, не должен быть и излишне конкретным, по-

скольку в таком случае будет нарушаться первый критерий. Должна иметься 

достаточная общественная опасность деяния в силу возбуждения ненависти 

к большой по численности социальной группе, индивидуальный состав ко-

торой должен быть обезличен.
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Из данного пункта также следует еще один критерий – устойчивость 

социальной группы, то есть постоянство ее членов [10, с. 148]. Группа не 

должна возникать стихийно и так же стихийно прекращать свое существова-

ние. Предлагаем рассматривать группы, в которых люди оказываются в силу 

рождения либо в силу сложившейся социокультурной бытности, например 

те, которые указаны в статье 282 УК РФ, – язык, религия, национальность, 

пол, раса. Таким образом, лучше всего подходят неизменяемые либо труд-

но изменяемые признаки, так как именно они обеспечивают наибольшую 

устойчивость группы. При этом несмотря на то, что в статьях 26 и 28 Кон-

ституции РФ4 закреплено, что каждый вправе определять свою националь-

ную и религиозную принадлежность по своему усмотрению, данные при-

знаки, по которым формируется группа, тем не менее относятся к категории 

устойчивых, так как они, как правило, закрепляются за людьми этнически 

и имеют, в большей степени, наследственный характер, вследствие чего ме-

нее подвержены изменениям. 

В-четвертых, лицо должно осознавать, что оно принадлежит к данной 

социальной группе, так как если индивида с какой-либо группой лиц отож-

дествляет только преступник, но не сам человек, то в таком случае не будет 

иметь место ущемление прав граждан и унижение человеческого достоин-

ства. В данном случае никто из людей, причисляемых к какой-либо группе, 

не будет осознавать, что данные действия относятся именно к нему, следо-

вательно, общественная опасность такого деяния будет отсутствовать. Бо-

лее того, объекта преступления также может не быть, то есть не образуется 

состав преступления как таковой.

В-пятых, другие люди должны знать о такой группе и ассоциировать 

людей, входящих в нее, с такой социальной группой, о чем уже упомина-

лось в первом критерии. Поскольку действия, направленные на возбуждение 

4 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 
о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации 
от 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
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ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц должны совершаться исключительно публично, а публичность 

предполагает доведение информации до сведения неопределенного круга 

лиц, логично предположить, что социальная группа должна быть такой, что-

бы любые лица могли осознать, что имеет место возбуждение ненависти 

именно к ней, в противном случае критерий публичности, закрепленный 

в статье 282 УК РФ, не имеет смысла [11, с. 120].

Таким образом, отсутствие общепринятого и нормативно закрепленно-

го понятия социальной группы может привести к произвольному примене-

нию уголовного закона и расхождению в правоприменительной практике, 

появляется возможность толковать указанный термин достаточно широко 

или, напротив, необоснованно узко в зависимости от внутреннего убежде-

ния должностных лиц [12, с. 324]. 

В результате проведенного анализа авторы статьи видят несколько пу-

тей решения возникшей проблемы. Первый – внесение изменений в поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-

ленности»5 путем добавления пункта, содержащего тест из пяти пунктов, 

который позволит определить, относится ли та или иная общность людей 

к социальной группе, подразумеваемой в УК РФ.

Второй вариант – это введение примечания к статье 282 УК РФ, в кото-

ром законодательно бы закреплялось определение, отражающее все основ-

ные признаки, присущие социальным группам [13, с. 29]. 

Наконец, самый радикальный вариант – это убрать из УК РФ понятие 

«социальная группа» и оставить казуальное перечисление признаков, по ко-

торым возможно возбуждение ненависти либо вражды, унижение челове-

ческого достоинства, дополнив уже имеющиеся, например, возрастом, про-

фессией, сексуальной ориентацией и так далее. 
5 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федер. от 28.06.2011 г. 
№ 11 (ред. от 20.09.2018 г.) // Рос. газ. 2011. № 142. 
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Наиболее перспективным вариантом, по мнению авторов, будет являть-

ся введение теста в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, поскольку сформулировать единое определение, которое собра-

ло бы в себе все необходимые признаки и было бы приемлемым с точки 

зрения юридической техники, достаточно сложно. Тест должен содержать 

следующие пункты, необходимые для определения социальной группы:

1. Совокупность людей, насчитывающая не менее 100 человек;

2. Объединенность признаком, присущим каждому члену этой группы;

3. Устойчивость социальной группы. Признак, по которому люди объ-

единяются в социальную группу, должен быть наследуемым, либо наличе-

ствовать у лиц на протяжении не менее трех лет после его приобретения при 

вступлении в данную группу;

4. Отождествление лицами самих себя с данной социальной группой;

5. Отнесение обществом лиц, входящих в социальную группу, именно 

к этой группе.
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