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Статья 282. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды  

      1. Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой 

или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расо-

вой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с ис-

пользованием средств массовой информации, —  

       наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот мини-

мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок от двух до четырех лет.  

       2. Те же деяния, совершенные:  

          а) с применением насилия или с угрозой его притеснения;  

          б) лицом с использованием своего служебного положения;  

          в) организованной группой, —  

       наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
КОММЕНТАРИИ: 

       1. В соответствии со ст.13 Конституции РФ в России запрещается 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Комментируемая статья предусматривает уголовную ответственность за 

наиболее опасные формы нарушения указанного конституционного за-

прета. 

       2. Объективная сторона преступления характеризуется следующими 

действиями, направленными на:  

          а) возбуждение национальной. расовой или религиозной вражды:  

          б) унижение национального достоинства;  

          в) пропаганду исключительности, превосходства либо неполноцен-

ности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или 
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расовой принадлежности. При этом уголовная ответственность наступа-

ет лишь в том случае, если указанные действия совершаются опреде-

ленным способом — публично или с использованием средств массовой 

информации.  

       3. Под возбуждением национальной, расовой или религиозной враж-

ды понимается попытка создать конфликты между гражданами разных 

национальностей, рас или конфессий (религиозной принадлежности).  

       4. Унижение национального достоинства — выражение дискрими-

национного отношения к определенной нации в неприличной форме.  

       5. Пропаганда исключительности, превосходства граждан по при-

знаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлеж-

ности — распространение оценок граждан (личности, их способностей, 

поведения) в зависимости от их отношения к религии (верующий или 

атеист), а также религиозной, национальной или расовой принадлежно-

сти.  

       6. Пропаганда неполноценности граждан — распространение дис-

криминационных оценок граждан в зависимости от их отношения к ре-

лигии, а также религиозной, национальной или расовой принадлежно-

сти.  

       7. О понятии публичности см. комментарий к ст.280.  

       8. О понятии использования средств массовой информации 

см. комментарий к ст.129.  

       9. Под насилием как способом совершения квалифицированного со-

става данного преступления (ч.2 комментируемой статьи) понимается 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью без отягчаю-

щих обстоятельств (ч.1 ст.112), умышленное причинение легкого вреда 

здоровью или побои (ст.115 и 116) либо насильственное лишение свобо-

ды (ст.127). Применение при этом более опасных форм насилия требует 

дополнительной квалификации (например, по ст.111).  

       10. Угроза применения насилия как способ совершения квалифици-

рованного состава данного преступления есть угроза применения физи-

ческого насилия (см. п.9 комментария к данной статье).  

       11. О понятии использования своею служебного положения см. ком-

ментарии к ст.136 и 201. Если при использовании липом своего служеб-

ного положения будет нарушено равноправие граждан в зависимости от 

их расы, национальности или их отношения к религии, содеянное 

надлежит квалифицировать по совокупности п.«б» ч.2 ст.282 и ч.2 

ст.136.  

       12. О понятии организованной группы см. комментарий к ст.35.  
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       13. Уголовная ответственность за совершение данного преступления 

наступает с 16 лет.  

       14. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Лицо осознает, что совершает указанные в диспозиции ком-

ментируемой статьи действия, и желает этого. Признаком субъективной 

стороны является также цель — возбудить национальную, расовую или 

религиозную вражду либо унизить национальное достоинство или про-

пагандировать мнение об исключительности, превосходстве или непол-

ноценности граждан по признаку их отношения к религии, националь-

ной или расовой принадлежности.   

 


