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Аннотация:

Цель

предотвращением

случаев,

декриминализации
когда

к

уголовной

обосновывается
ответственности

привлекаются лица, совершившие деяния однократно, а также если их
действия не представляют серьезной угрозы безопасности государства и
основ конституционного строя. Новая редакция федерального закона
предусматривает наказание только в том случае, если субъект преступления
в течение одного года уже был привлечен к административной
ответственности за совершение данного деяния.
Ключевые слова: декриминализация, уголовная ответственность,
деяние.
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TOPICAL ISSUES OF DECRIMINALIZATION OF ARTICLE 282
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation: The purpose of decriminalization is justified by the prevention
of cases when persons who committed acts once are brought to criminal
responsibility, and also if their actions do not constitute a serious threat to the
security of the state and the foundations of the constitutional system. The new
wording of the federal law provides for punishment only if the subject of the crime
has already been brought to administrative responsibility for the commission of
the act within one year.
Keywords: decriminalization, criminal liability, act.
В настоящее время в Российской Федерации актуален вопрос
справедливой правовой оценки действий, направленных 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 какойлибо социальной группе.
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Данные противоправные деяния, уголовная ответственность за которые
предусмотрена статьей 282 УК РФ, относятся к числу преступлений
экстремистской направленности и считаются наиболее распространенными
среди них.
В октябре 2018 года Президент РФ В.В. Путин внес в Государственную
Думу законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ
«Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства». И к концу 2018 года ст. 282 УК РФ была принята в новой
редакции, а КоАП РФ дополнен новой статьей 20.3.1.
Согласно ст. 1 ФЗ от 25 июля 2002 г. «О противодействии
экстремисткой деятельности» одной из форм экстремисткой деятельности
является

пропаганда

исключительности,

превосходства

либо

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения
к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии.
Анализируя пояснительную записку к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской
Федерации» можно сделать вывод, что не во всех случаях привлечение к
уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282 УК РФ
является обоснованным. А так же в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 20 сентября 2018 г. № 23 "О внесении изменений в
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 "О
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности", судам указывается на необходимость

исходить из

характера и степени общественной опасности содеянного при правовой
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оценке действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы

лиц по

вышеуказанным признакам. 1
Цель декриминализации обосновывается предотвращением случаев,
когда к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие
деяния однократно, а также если их действия не представляют серьезной
угрозы безопасности государства и основ конституционного строя2. Новая
редакция федерального закона предусматривает наказание только в том
случае, если субъект преступления в течение одного года уже был
привлечен к административной ответственности за совершение данного
деяния.
Одновременно КоАП РФ был дополнен ст. 20.3.1., которая
предусматривает

ответственность

за

совершение

правонарушений,

обозначенных статьей 282 УК РФ при условии, что деяние было совершено
лицом впервые, а также при отсутствии квалифицирующих признаков
преступлений, предусмотренных частью второй соответствующей статьи
УК РФ.
По статистике, в Российской Федерации дела по статье 282 УК РФ
составляют две трети от всех дел «экстремистской направленности»,
поэтому данное нововведение говорит о желании законодателя снизить
количество

возбуждаемых

уголовных

дел

«экстремисткой

направленности». По данным судебного департамента Верховного суда,
всего в России за пять лет — с 2013 по 2018 год — по ч. 1 ст. 282 было
осуждено более 1,5 тыс. человек. Из них почти треть (460 человек) —2018

1

Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 282
Уголовного кодекса Российской Федерации»
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году. Число осужденных растет год от года: так, в 2013-м их было всего 118,
в 2014-м — 174, в 2015-м — 258, в 2016 году — 3697. Благодаря принятым
поправкам, часть осужденных может быть освобождена от уголовной
ответственности по причине обратной силы действия закона, а поскольку
срок привлечения к административной ответственности составляет один
год, многие и вовсе не понесут наказания по причине истечения сроков
привлечения к административной ответственности.
Принятые поправки к УК РФ И КоАП РФ свидетельствуют о
формировании

нового

подхода

правоохранительных

органов

к

рассмотрению дел экстремисткой направленности на всех уровнях
уголовного судопроизводства. Данные изменения должны способствовать
более справедливому и объективному рассмотрению дел данной категории,
а так будут способствовать снижению количества прекращенных дел.
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