
«Какая ответственность предусмотрена за экстремизм» (Внесены 

изменения в статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства») 

 

   

 Федеральным законом от 27.12.2018 N 519-ФЗ  статья 282 Уголовного 

кодекса Российской Федерации («Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства»)  изложена в новой редакции. 

         Теперь привлечь к уголовной ответственности за действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека, 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", можно только лицо, 

ранее в течение года привлекавшееся к административной ответственности 

за аналогичное деяние. 

 За совершение такого характера преступления санкцией статьи по 

части 1 предусмотрено наказание от штрафа в размере от 300 тысяч рублей 

до лишения свободы на срок до 5 лет. 

 При этом следует иметь в виду, что привлечение к административной 

ответственности в течение предшествующего года не требуется, в случае, 

если преступное деяние совершено организованной группой либо с 

применением насилия или с использованием своего служебного положения. 

В таком случае наказание по части 2 статьи 282 УК РФ может составить до 6 

лет лишения свободы. То есть часть 2 ст. 282 УК РФ оставлена без 

изменения. 

 Изменения вступили в силу 07.01.2019. 

 В связи с изменениями в ч. 1 ст. 282 УК РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях будет дополнен новой статьей 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства» для совершивших нарушение первый раз. Санкции по новой 

статье КоАП РФ для граждан – в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч 

рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или 

административный арест на срок до 15 суток. 

 Указанные поправки внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об 

административных правонарушениях по инициативе Президента РФ, 

который внес их в Государственную Думу РФ 03.10.2018. В пояснительной 

записке подчеркивалось, что принятие данных поправок делается «в целях 

исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, 

совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ 

конституционного строя и безопасности государства».  


