
Законодательство РФ по вопросам ответственности за разжигание межнациональной 

и 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" 
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Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

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 или с использованием средств 

массовой информации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного  

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или  

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти  

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного  

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или  

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 

работами на срок от ста двадцати до  

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 

лет, либо лишением свободы на срок  

до пяти лет. 

(ст. 282, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.05.1996) (ред. от  

04.05.2011)) 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для 

подготовки или совершения  

преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким 

экстремистским сообществом, его частью или  

входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание 

объединения организаторов,  

руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого 

сообщества в целях разработки  

планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода  



осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься  

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет с ограничением свободы  

на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

2. Участие в экстремистском сообществе - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода  

осужденного за период до трех месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать  

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового и с  

ограничением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

лицом с использованием  

своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного  

дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок 

до шести лет с лишением права  

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет и с ограничением  

свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 

N 377-ФЗ) 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного 

или религиозного  

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о  

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности, освобождается от уголовной  

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 

понимаются преступления, совершенные  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам  

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями  

Особенной части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего 

Кодекса.(примечания в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

(ст. 282.1, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.05.1996) (ред. от  

04.05.2011)) 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении  

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с  

осуществлением экстремистской деятельности, - 



наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного  

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо  

лишением свободы на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых  

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением  

экстремистской деятельности, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода  

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на  

срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного 

или религиозного объединения  

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете  

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от 

уголовной ответственности, если в  

его действиях не содержится иного состава преступления. 

(ст. 282.2, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.05.1996) (ред. от  

04.05.2011)) 

"Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. 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. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации. 

(ст. 19, "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок,  

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ)) 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 

его умаления. 



2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство  

обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным  

опытам. 

(ст. 21, "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок,  

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ)) 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную  

ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового  

превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 

от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым  

законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

(ст. 29, "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок,  

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ)) 

 

 

Заключение 

 

Мировой опыт государственного строительства показывает, что право 

может стать эффективным средством регулирования межнациональных и 

межконфессиональных отношений лишь в том случае, если оно учитывает 

национальные традиции, обычаи, нравственно-этические нормы, а также 

иные достижения и ценности национальных культур народов, населяющих 

данную страну. В связи с этим одним из необходимых условий гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений выступает 

существование целостной государственной правовой системы. 

В Российской Федерации в настоящее время создана обширная 

правовая база по регулированию межнациональных и межконфессиональных 

отношений, включающая в себя как федеральные и региональные 



законодательные акты, так и правовые акты органов местного 

самоуправления. 

Одной из форм обеспечения государственной национальной политики, 

укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, 

предупреждения межнациональных конфликтов является правильное 

толкование основ российского и регионального законодательства в данной 

сфере, а также последующее эффективное его правоприменение. 

В данных методических материалах (рекомендациях) представлены 

основные федеральные законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу межнациональных и межконфессиональных 

отношений, виды ответственности за совершение правонарушений, 

посягающих на межнациональные и межконфессиональные отношения, а 

также на примере Республики Татарстан рассмотрены региональное 

законодательство и муниципальные правовые акты, направленные на 

регулирование межнациональных и межконфессиональных отношений. 
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