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В конце 2018 года произошли кардинальные изменения в 

антиэкстремистском законодательстве. Сначала Пленум Верховного Суда РФ 

внес в сентябре изменения в свое постановление от 28.06.2011 № 11 (далее ППВС 

№ 11) в целях корректировки практики применения ст. 282 УК РФ, к которой 

появились огромные претензии со стороны как представителей науки, так и со 

стороны общественности. За 2017 год по ч.1 ст. 282 был осужден 461 человек.1 

В течение первой половины 2018 года было осуждено уже 203 человека.2 Для 

сравнения за весь 2014 год, до изменения вектора правоприменительной 

практики, за весь год было осуждено всего 258 человек.3 Изменения в ППВС № 

11 были направлены в первую очередь на искоренение пагубной практики 

применения данной статьи за «репосты». В первом же пункте постановления 

                                                           
1 Отчет судебного департамента Верховного Суда РФ о числе осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации за 2017 год № 10-а/ Электронный ресурс 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418) 
2 Отчет судебного департамента Верховного Суда РФ о числе осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации за первое полугоде 2018 года № 10-а/ Электронный ресурс 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759) 
3 Отчет судебного департамента Верховного Суда РФ о числе осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации за 2014 год № 10-а/ Электронный ресурс 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883) 
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Верховный Суд обращает внимание на то, что свобода слова может быть 

ограничена только в исключительных случаях.  

Необходимо отметить, что Следственным комитетом Российской 

Федерации уделяется особое внимание проявлениям связанным с экстремизмом, 

проверки данных фактов всегда находятся на особом контроле руководства 

ведомства, что также подчеркивает особую важность и значимость данного 

вопроса.45 

Самым важным, на наш взгляд, стало дополнение пункта 8 данного 

постановления. Верховный Суд отдельно акцентировал внимание 

правоприменителей на то, что само по себе размещение экстремистского 

контента в сети «Интернет» не может являться достаточным основанием для 

возбуждения уголовного дела по ст. 282 УК РФ. Правоохранительные органы 

должны доказать, что «…лицо, разместившее такой материал, осознавало 

направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также 

имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека 

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

происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо 

социальной группе.»6 Однако следователи, а вслед за ними сотрудники 

прокуратуры и судьи в большинстве уголовных дел писали, что сам факт 

размещения соответствующего контента является достаточным основанием для 

установления прямого умысла на возбуждение ненависти либо вражды. Однако 

Верховный Суд изменил редакцию третьего абзаца вышеназванного пункта. 

Если раньше в данном пункте не разъяснялось как именно можно понять наличие 

либо отсутствие умысла на преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, то в 

                                                           
4 Кравцов Д.А. Предупреждение отдельных видов преступлений Следственным комитетом Российской 

Федерации// XIII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): в 3 частях. 2018 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект" (Москва). С. 593-596.  
5 Кравцов Д.А. Роль следователя в профилактике преступлений. Вестник Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации № 1 (15) 2018 С. 55. 
6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 20 сентября 2018 г. № 32/ СПС 

«Консультант Плюс»  

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11427
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связи с последними изменениями судам было предписано изучать контекст 

размещенного контента, его содержание и форму. Кроме того, суды должны 

обращать внимание на отношение к информации самого лица её размещающего, 

посредством содержания комментариев, факта личного создания контента либо 

его заимствования размещающим лицом. 

Помимо анализа самого экстремистского контента, в случае размещения 

данной информации на странице в своей социальной сети, должно полностью в 

совокупности анализироваться все содержание «страницы» данного 

пользователя, сведения о деятельности подозреваемого (обвиняемого) лица до и 

после размещения информации. Необходимо установить совершало ли лицо 

какие-либо действий, которые были бы направленны на увеличение количества 

просмотров и пользовательской аудитории. Должны изучаться также и данные 

личности, такие как вовлеченность лица в экстремистские организации, 

приверженность заподозренного радикальным политическим взглядам, 

привлечение ранее лица к административной и (или) уголовной ответственности 

за правонарушения и преступления экстремистской направленности. Как часто 

заподозренный размещал подобную информацию, каков объем данного 

контента, какова была продолжительность и интенсивность обновления 

информации и т.д.7 

Возможно впервые в отечественном уголовном законодательстве 

появилась конкретизация такого понятия как «малозначительность» 

применительно к отдельному составу преступления. Критериями отнесения 

деяния к малозначительности являются размер и состав аудитории, которой был 

доступен размещаемый контент. Однако непонятно, что Верховный Суд 

подразумевает под такой категорией как «состав аудитории». Возможно здесь 

имеется в виду возрастной состав, идеологическая направленность контингента 

и т.д. Кроме данных критериев, Верховный Суд предлагает ориентироваться 

                                                           
7 Там же 
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также на количество просмотров информации и её воздействие на поведение лиц, 

на которые она была направлена.  

Несомненно, важным дополнением являются положения, которые были 

введены в п. 23 данного Постановления Пленума. Хотя в них и содержатся 

вполне закономерные тезисы о том, что заключение психолого-лингвистической 

экспертизы, во-первых, не имеет заранее установленной силы в качестве 

доказательства, во-вторых не обладает приоритетом перед другими 

доказательствами и в-третьих не может решать вопрос о том, являются ли те или 

иные действия экстремистскими. Данные положения даже без закрепления их в 

Пленуме итак логически вытекали из общих принципов уголовного 

судопроизводства и иных разъяснений Верховного Суда. Однако в 

действительности эти положения не соблюдались, и фактически эксперт решал, 

являются ли те или иные деяние преступными или нет. Введенные положения 

являлись скорее своеобразным сигналом для судов дополнительно обратить 

внимание на этот вопрос. 

И если разъяснения Верховного суда были в распоряжении 

правоприменителей с 2011 года, и практика показала, что применялись оно 

совершенно по-разному в течение последних 7 лет, то декабрьские изменения 

2018 года стали самыми значительными со времен 2003 года, когда статья 

поменяла название и перестала быть схожей со ст. 74 УК РСФСР 1960 года в 

последней своей редакции. 

Новые изменения установили административную преюдицию данного 

деяния.8 Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, либо 

вражды, а равно на унижение человеческого достоинства, впервые теперь 

квалифицируется по ст. 20.3.1 КоАП РФ.9 Те же действия, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения, лицом с использованием 

                                                           
8 Федеральный закон от 27.12.2018 N 519-ФЗ "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации"/ СПС «Консультант Плюс» 
9 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ/ СПС 

«Консультант Плюс» 
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своего служебного положения или организованной группой по-прежнему 

квалифицируется по ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Несомненно, соглашаясь с необходимостью либерализацией уголовного 

законодательства в области экстремизма, мы выражаем определенное 

беспокойство по тому, каким она была выполнена. Необходимость изменений 

была вызвана в первую очередь огромным количеством так называемых «дел за 

репосты». По некоторым данным 85% уголовных дел по ст. 282 УК РФ 

возбуждаются за действия пользователей в сети «Интернет».10 По нашим 

собственным подсчетам, исходя из анализа 50 приговоров за период 2014-2018 

годов 86% осужденных по ст. 282 УК РФ совершали свои действия в сети 

«Интернет». Из них 92% через социальную сеть «Вконтакте». И действительно, 

в большинстве своем, на наш взгляд, действия, совершенные с помощью сети 

«Интернет», в большинстве своем менее общественно опасные, чем действия 

совершенные в реальном мире. Конечно, могут быть исключения, когда человек 

имеет большое влияние на сознание большего количества граждан, однако это 

скорее исключение, чем правило для подобного рода дел. Скорее наоборот, лица, 

которые могут повлиять на мнения существенной части граждан, по ст. 282 УК 

РФ не привлекаются, хотя некоторые их высказывания способны разжечь 

ненависть намного сильнее чем «лайк» или «репост» какой-нибудь картинки 

среднестатистическим пользователем сети «Интернет». Вспомним хотя бы слова 

Жириновского В.В., сказанные им на федеральном канале о том, что следует 

«ограничить рождаемость на Северном Кавказе, введя штраф за третьего 

ребенка, а если жители будут недовольны - оградить их колючей проволокой.11 

Это было не единственное подобное высказывание политика. 

Законодатель этими изменениями, на наш взгляд, необоснованно уравнял 

«онлайн» и «офлайн» экстремизм, чем фактически подверг опасности основы 

конституционного строя государства. Теперь любой гражданин, который не 

                                                           
10 Александр Верховский «ВКонтакте» со следователями Почему дела об экстремизме возбуждают только за 

посты в этой соцсети» [Электронный ресурс] https://meduza.io/feature/2016/07/05/vkontakte-so-sledovatelyami 

(дата обращения 10.03.2019) 
11 Жириновский о принудительном сокращении рождаемости кавказцев [Электронный ресурс] 

https://www.youtube.com/watch?v=JmIIytqgxeI (дата обращения 11.03.2019) 
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совершал свои действия с применением насилия, с угрозой его применения, не 

использовал свое служебное положение и не входил в организованную 

преступную группу не будет нести уголовную ответственность, несмотря на то 

к каким серьезным последствиям привели его действия. Кроме того, в 

соответствии со ст. 4.6. КоАП РФ через год после привлечения к 

административной ответственности лицо сможет вновь повторить свои 

действия, и опять же не будет привлечено к уголовной ответственности, а только 

лишь снова к административной. Кроме того, в ст. 20.3.1. КоАП РФ 

предусмотрена ответственность как физических, так и юридических лиц. К 

уголовной ответственности по российскому законодательству юридическое 

лицо, как известно, привлечь нельзя. Это означает, что если физическое лицо не 

будет привлечено к ответственности по данной статье, а будет привлечено 

только его аффилированная организация, выступающая в качестве 

юридического лица, то правоохранительные органы не смогут при повторном 

деянии привлечь данное лицо к уголовной ответственности. 

Мы считаем, что вводить административную преюдицию нужно было 

только для действий, совершенных в сети «Интернет», иные же действия, даже 

совершенные впервые, должны сразу квалифицироваться по ст. 282 УК РФ. 

Таким образом, произойдет, и адекватная либерализация антиэкстремистского 

законодательства и не будет подвергнута риску безопасность государства.  
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