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Социальная группа как объект экстремистского посягательства 

 

Social group as an object of extremist encroachment 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность определения 

термина «социальная группа» для целей единообразного и своевременного 

применения антиэкстремистского законодательства. Рассматриваются 

различные подходы к определению термина «социальная группа» и 

определяется обоснование  определения данной терминологии с точки зрения 

различных подходов. Обосновывается вывод о невозможности изъятия 

естественных и общечеловеческих прав и защите от преступных 

посягательств абсолютно всех членов общества, независимо от 

принадлежности к каким-либо социальным группам. В итоге, в статье сделана 

попытка дать трактовку термину «социальная группа» для целей точного 

применения антиэкстремистского законодательства.  
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разжигание ненависти, пропаганда ненависти, экстремистские 

посягательства, социальные процессы в обществе. 

Abstract. The article substantiates the relevance of the definition of the term 

"social group" for the purposes of uniform and timely application of anti-extremist 

legislation. Various approaches to the definition of the term "social group" are 

considered and the rationale for the definition of this terminology is determined from 

the point of view of various approaches. The conclusion about impossibility of 

withdrawal of natural and universal rights and protection from criminal 

encroachments of absolutely all members of society, irrespective of belonging to any 

social groups is proved. As a result, the article attempts to interpret the term "social 

group" for the purposes of precise application of anti-extremist legislation. 
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Актуальность определения социальной группы как объекта 

экстремистского посягательства очень важна для целей своевременного и 

единообразного выявления преступлений экстремистской направленности в 

отношении социальных групп, так как настоящий вид преступного 
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посягательства является очень опасными для безопасности общества и 

государства в целом. Опасность экстремистских посягательств всегда  

выражена в социальных конфликтах граждан и общества в целом, что может 

приводить к массовым беспорядкам, политической нестабильности, самосуду и 

сопутствующим негативным явлениям в жизни общества и государства. 

Современные угрозы и вызовы для безопасности государства также кроются в 

расшатывании стабильных морально-нравственных устоев общества. 

Разжигание ненависти, вражды, распрей, подогревание ситуаций, приводящих к 

самосуду и прочие негативные влияния на социальную и психологическую 

обстановку в обществе могут стать стартом к развалу государства.   

С момента введения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - 

УК РФ) понятия «социальная группа» прошло много лет, однако даже 

федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ [1] нет 

конструктивного и четкого понятия «социальная группа» и какие именно 

группы людей являются объектами экстремистских посягательств. Более того, 

даже в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» [2] так и не был обозначен вопрос определения социальной 

группы как объекта преступного экстремистского посягательства, либо 

преступлений, совершенных на почве вражды и ненависти. Соответственно,  

для выработки определения «социальная группа» следует обратиться к 

доктринальной литературе, в которой ряд ученых уже рассматривали вопрос 

определения социальных групп.  

Говоря о проблематике выявления значения термина для целей 

применения уголовного законодательства, мы считаем целесообразным 

обратиться к социологической науке. Позицию отечественных ученых по 

термину «социальная группа» попытался выразить С.С. Фролов говоря о том, 

что понятие группы в социологической науке является одним из основных, но у 

ученых нет определенного согласия относительно его определения [3, с. 190]. 

Огромное внимание проблеме исследования социальных групп уделял 

американский социолог Роберт Мертон. В своих трудах он весьма критично 

относился к расширительной трактовке термина «социальная группа», опираясь 

только на признак обязательного взаимодействия людей внутри социальной 

группы.  По мнению Р. Мертона социальную группу могут характеризовать 

следующие критерии: наличие длительных, установленных на основе 

моральных принципов форм взаимодействия; самоопределение себя в качестве 

члена группы и такое же определение, однако данное другими лицами в 

отношении этого лица [4, с. 430].  

В рамках изучения феномена «социальной группы»  в плоскости 

уголовного права и криминологии считаем невозможным согласиться с данным 

утверждением социолога, поскольку вышеуказанное определение социальной 

группы не отвечает критериям обоснованности в рамках применения 

антиэкстремистского законодательства в целях защиты личности от 

экстремистских посягательств.  Так, в  апелляционном определении Верховного 



Суда Российской Федерации от 23.05.2019 г. № 2-10/2019 указано: «.. Вместе с 

тем, суд обоснованно признал обстоятельством, отягчающим наказание, 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ, 

по мотиву религиозной ненависти в отношении социальной группы (к не 

исповедующим ислам)» [5]. Следовательно, «не исповедующие ислам» как 

социальная группа может и вовсе не взаимодействовать друг с друг другом и 

даже не подозревать о выделении некоторых членов общества в состав данной 

группы. Исходя из правоприменительной практики, можно сделать вывод о 

том, что многие социологические теории и подходы к изучению определения 

социальной группы в рамках применения антиэкстремистского 

законодательства не находят своего теоретического и фактического 

подтверждения, однако отчасти могут помочь в формировании более четкого 

определения термина «социальная группа».  

Следует полагать, что  для того чтобы обозначить социальные группы 

следует обратиться к основам антиэкстремистского законодательства, выяснить 

что именно законодатель мог предполагать и для каких конкретно целей 

вводились те или иные антиэкстремистские нормы. Заметим, что против 

расширительного толкования термина «социальная группа» выступает 

А.В. Ростокинский. Его предложения по данному вопросу звучали следующим 

образом: «под социальной группой в статьях  настоящего Кодекса понимается 

совокупность граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, права и 

свободы которых нуждаются в особой защите в соответствии с федеральными 

законами и международными договорами Российской Федерации, а так же лиц, 

пользующихся льготами в соответствии с федеральными законами» [6, с. 18]. 

Подобный подход представляется неверным, так как социальная группа 

образуется не законодательно государством, а самостоятельно в обществе и 

обществом. Более того, такая позиция противоречит Конституции Российской 

Федерации и Всеобщей декларации прав человека, где по смыслу понимания 

каждый человек должен быть защищен от преступных экстремистских 

посягательств независимо от принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Невозможно наделить привилегией защиты отдельную группу людей, защищая 

одних от экстремистских посягательств, при этом обделив правом на подобного 

рода защиту остальных.  

Кроме того, в научной литературе высказывалось мнение о том, что для 

того, чтобы социальная группа являлась объектом преступного 

экстремистского посягательства необходимо учитывать признак полезной 

функции данной социальной группы для общества, то есть непосредственная 

польза социальной группы для общественных отношений и общества в целом. 

Однако множество авторов так же полагает, что признак социальной группы, 

приносящей пользу обществу является более размытой характеристикой 

социальных групп и несет в себе еще большую путаницу в определении 

социальной группы как объекта посягательства при преступлениях 

экстремистской направленности.  

Следует заметить, что правоприменительная практика не стоит на 

позициях полезности либо бесполезности социальных групп для общества. Так, 



приговором Калининградского областного суда от 28.04.2011 года в отношении 

подсудимого Г. судебным приговором было установлено, что Г., являясь 

участником националистического движения фашистского толка, 

пропагандирующих также применение опасных форм насилия в отношении 

различных социальных групп, в том числе, в отношении социальной группы, 

включающей в себя лиц без определенного места жительства и ведущих 

антиобщественный, бродяжнический образ жизни, 11 ноября 2009 года, будучи 

в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подвале дома, решил убить 

находящегося в том же подвале Б., относящегося к указанной социальной 

группе. Таким образом, Г. был осужден по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть 

совершение убийства по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе 

[7]. Таким образом, вышеуказанная теория о полезности отдельных лиц и 

социальных групп для общества не представляется состоятельной.  

Одним из предлагаемых путей решения в научной литературе была 

гипотеза о том, что термин «социальная группа» ввиду размытости 

определения следует исключить из ряда статей УК РФ, мотивируя это решение 

проблемой правоприменения норм, посвященных экстремистским 

посягательствам в отношении социальных групп. Также, в научном дискурсе о 

социальных группах нередко поднимался вопрос о принадлежности к 

социальной группе работников государственных служащих, сотрудников 

Министерства внутренних дел России, Прокуратуры России, депутатов 

Государственной Думы Совета Федерации. Однако определенный ответ на 

поставленный вопрос так и не был получен, поскольку в соответствии с 

Декларацией о свободе политических дискуссий в средствах массовой 

информации, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 

г. на 872 совещании министров-депутатов, органы государственной власти, 

депутаты и иные деятели государственного аппарата могут стать объектом 

политической дискуссии и даже подвергаться критике [8]. Вместе с тем, мы 

полагаем что существует колоссальная разница между критикой действий 

отдельных членов социальных групп и разжиганием ненависти либо вражды а 

равно унижением человеческого достоинства. Разжигание ненависти либо 

вражды не имеет ничего общего с критикой и выражается в грубой, циничной 

форме, и нередко  проявляется в виде призывов к физическому уничтожению, а 

также, направлена на разжигание ненависти по отношению к определенным 

социальным группам и не персонифицировано.   

Кроме того, в научной литературе высказывались мнения о том, что 

социальными группами следует считать только те группы людей, которые 

наиболее уязвимы положением в обществе, например: инвалиды, лица без 

гражданства, беженцы и прочие группы, перечень которых многообразен, а  

Также, социальный статус которых обусловлен федеральным 

законодательством об их социальном статусе. С вышеобозначенной позицией 

не представляется возможным согласиться, поскольку мы считаем,  что 

повышенная агрессивность, противоправное поведение и иные факторы, 

негативно описывающие деятельность и существование  тех или иных 

социальных групп не должны играть ключевую роль в определении социальной 



группы как объекта экстремистского посягательства. Дело в том, что 

Конституция Российской Федерации гарантирует наличие и соблюдение 

основных прав и свобод человека и гражданина независимо от принадлежности 

к каким-либо социальным группам. Таким образом мы полагаем, что права и 

свободы человека и гражданина обязаны охраняться независимо от его 

принадлежности к социальным группам, даже если прерогативы и установки 

определенных социальных групп и будут являться аморальными, государство 

обязано защищать любого человека  от преступных посягательств.  

Принадлежность человека и гражданина к какой-либо аморальной социальной 

группе, неформальной молодежной группе, или иной группе не лишает его 

автоматически прав и законных интересов, так как в основном законе 

государства прописаны неотъемлемые права личности: «..достоинство 

личности охраняется государством, ничто не может служить основанием для ее 

умаления..», «..каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность..», «не допускается пропаганда, или агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду». Таким образом, исходя из основного закона государства – 

Конституции Российской Федерации - прослеживается четкая прерогатива 

государственной охраны прав и свобод человека и гражданина, независимо от 

его принадлежности к какой-либо социальной группе.  По своей сути,  

разжигание ненависти либо вражды в экстремистском плане несет в себе 

колоссальную угрозу возможности применения актов самосуда, самоуправства, 

и прочих  преступлений, совершаемых в отношении представителей той или 

иной социальной группы только по признаку  их принадлежности к таковым.  

Однако, следует законодательно четко определить, в каких случаях критика 

деятельности социальных групп граничит с возбуждением ненависти либо 

вражды. К сожалению, Федеральный Закон  «О противодействии 

экстремистской деятельности» принятым 25.07.2002 г., №113-ФЗ (ред. 

02.12.2019 г.) не раскрывает понятие социальной группы, однако устанавливает 

основные направления по противодействию экстремистской деятельности, а так 

же охране прав и законных интересов граждан от экстремистских посягательств 

[9].  

Следует заметить, что антиэкстремистское законодательство часто 

подвергается критике и упрекам в части нарушений прав не только на свободу 

слова, но и на свободу политической дискуссии. В научной литературе 

высказывается мнение о репрессивности антиэкстремистского 

законодательства, однако, мы не можем согласиться с вышеуказанными 

доводами по ряду причин. 

 Во-первых, экстремистские преступления посягают на личность не из 

мотива личной неприязни (адресно), а по мотивам ненависти к 

неопределённому кругу лиц только лишь по определенным критериям (пол, 

вес, раса, национальность, принадлежность к каким-либо социальным 

группам).  

Во-вторых, угроза распространения экстремистской идеологии и 

экстремистской риторики (риторики ненависти) несет в себе колоссальную 



угрозу нормального функционирования общественных отношений и 

общественных процессов.  

В-третьих, экстремистские высказывания, как и экстремистская риторика 

ненависти, может спровоцировать отдельные категории граждан к совершению 

актов самосуда и прочих актов расправ с неугодными лицами по мотивам 

ненависти и вражды.  

В-четвертых, российское общество на данном историческом этапе 

переживают огромную разобщенность, так же прослеживается ухудшение 

общественных связей и напряженность в социальной жизни государства.  

 Совершение экстремистских посягательств в адрес различных 

социальных групп опасно  тем, что может детерминировать локальные и 

массовые акты самосуда, насилия и иные акты изъятия естественных прав и 

свобод человека и гражданина, преследование, травлю по признаку 

принадлежности к какой-либо социальной группе и иные негативные, 

угрожающие жизнью и здоровью людей последствия. Социологические 

исследования показывают, что общество весьма многогранно,  что социальные 

группы бывают не только полезными, нейтральными или неформальными, но и 

не совсем легальными либо совершенно общественно-нейтральными 

(циничными, агрессивными, недружелюбными…) (исходя из этого, в науке 

существует мнение что общественно-нейтральные либо аморальные 

социальные группы не следует причислять к объектам экстремистских 

посягательств). Нам представляется, что с данными позициями нельзя 

согласиться, так как в случае осуществления какой-либо социальной группой 

экстремистской деятельности, данную социальную группу признают 

экстремистской, и к членам вышеуказанных социальных групп применяются 

репрессивные нормы УК РФ.  

Таким образом, следует заметить, что общественные процессы и 

изменения социального климата в целом порождают появление новых 

различных социальных групп, поэтому закрепление определенного перечня 

социальных групп невозможно. Общество многогранно, общественные 

отношения и общественные процессы трансформируются по мере развития 

коммуникативных технологий. В этой связи, мы предлагаем определение 

социальной группы как группы людей, объединенных профессией, возрастом, 

социальным либо имущественным положением, отношением к религии, 

физическими либо психическими особенностями, наличием гражданства либо 

его отсутствием, имущественным положением, признаком территориального 

проживания, отношением к какой-либо молодежной субкультуре, отношением 

к религии, родом деятельности, а также, сексуальной ориентации и признаку 

пола и т.д. Выше обозначенное определение социальной группы совершенно не 

исчерпывающее, так как социальная жизнь и социальные процессы в мире и 

обществе являются быстротечными и, соответственно, появляются и исчезают 

множество социальных групп, объединений, формаций.  
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