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В соответствии с пунктом "г" статьи 84 Конституции 
Российской Федерации вношу в Государственную Думу 
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации" и связанный с ним 
проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Приложения: 1. Проекты федеральных законов на 7 л. 
2. Пояснительные записки к проектам 

федеральных законов на 3 л. 
3. Официальный отзыв Правительства 

Российской Федерации на проект 
федерального закона "О внесении изменения 
в статью 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" на 1 л. 

4. Официальный отзыв Верховного Суда 
Российской Федерации на проект 
федерального закона "О внесении изменения 
в статью 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" на 1 л. 

5. Финансово-экономические обоснования 
к проектам федеральных законов на 2 л. 
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6. Перечни актов федерального 
законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с 
принятием федеральных законов, на 2 л. 

В.Путин 



Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

Внести в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 

2003, № 50, ст. 4848; 2011, № 50, ст. 7362; 2014, № 6, ст. 556; № 26, 

ст. 3385; 2016, № 28, ст. 4559) изменение, изложив ее в следующей 

редакции: 

"Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 

1. 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, в том числе с использованием 

средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 



лицом после его привлечения к административной ответственности за 

аналогичное деяние в течение одного года, -

наказываются штрафом 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. 

2. 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, в том числе с использованием 

средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет": 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, -

наказываются штрафом 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.". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменения 

в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона подготовлен одновременно с 
проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" и 
направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской 
Федерации в части, касающейся ответственности за действия, 
связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с 
унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что не во 
всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, 
предусмотренные частью первой статьи 282 "Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным. 

На это, в частности, обращается внимание в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 
2018 г. № 23 "О внесении изменений в постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 
"О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности", в котором судам указывается в том 
числе на необходимость при правовой оценке действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по названным выше 
признакам, исходить из характера и степени общественной опасности 
содеянного. 

В целях исключения случаев привлечения к уголовной 
ответственности за деяния, совершенные однократно и не 
представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя 
и безопасности государства, проектом федерального закона 
предусматривается изложить в новой редакции статью 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой 
указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться 
уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его 
привлечения к административной ответственности за аналогичное 
деяние в течение одного года. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в 
статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в 
статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует 
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием федерального 

закона мО внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в 
статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия других актов федерального законодательства. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« _  25 » сентября ?n 18 г 

№ 7844п-П4 

МОСКВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации", вносимый 
в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 

В Правительстве Российской Федераций рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Проектом федерального закона предлагается изложить статью 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации в новой редакции, 
устанавливающей ответственность за действия, связанные с возбуждением 
ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, только после привлечения лица к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного года. 

Законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства 
Российской Федерации в части указанных действий. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации / К.Чуйченко 
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Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

сентября 2018 г. № £%££//% 

Помощнику Президента 
Российской Федерации -

начальнику Государственно-правового 
управления Президента 
Российской Федерации 

Л.И. БРЫЧЕВОЙ 
Н а №  

А6-10541 от 25.09.2018 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменения 

в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации в соответствии со статьёй 8 Федерального закона 
от 13 июня 1996 года №64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

В законопроекте предлагается изложить статью 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в новой редакции, согласно которой уголовная 
ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, наступает 
при условии, если они совершены лицом после его привлечения к 
административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного 
года (часть первая) либо с применением насилия или с угрозой его применения, 
лицом с использованием своего служебного положения или в составе 
организованной группы (часть вторая). 

Замечаний по проекту федерального закона не имеется. 

С.В. Рудаков 
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