
Что означает «возбуждение ненависти либо вражды»? 
Предусмотрена ли за это уголовная ответственность? 
Согласно статье 19 Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать 
высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых 
репрессий, депортации, совершения иных противоправных действий, в том числе применения 
насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии 
и других групп лиц. 

К возбуждению ненависти или вражды также относится распространение злонамеренных слухов и 
измышлений, подрывающих доверие и уважение к другой национальности (либо иной социальной 
или демографической группе), вызывающих чувство неприязни к ней. Действия, совершенные с этой 
целью, могут выражаться в публичных выступлениях и призывах, в том числе в печати и иных 
средствах массовой информации, в изготовлении, распространении листовок, плакатов, лозунгов и 
т.п., а также в организации собраний, митингов, демонстраций, в активном в них участии в 
вышеуказанных целях. 

Часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за 
действия, направленные 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, совершенные 
публично или с использованием средств массовой информации, - в виде штрафа в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года 
до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет. 

Часть 2 данной статьи за деяния, указанные в части 1, совершенные с применением насилия или с 
угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; либо 
организованной группой,   предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч 
до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

 


