
Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации и ее изменения 
 
Привлечь к уголовной ответственности за возбуждение ненависти или 

вражды, совершенное публично, можно только лицо, ранее в течение года 
привлекавшееся к административной ответственности за аналогичное деяние 

Соответствующее изменение внесено в статью 282 Уголовного кодекса 
РФ. 

Согласно новой редакции указанной нормы, уголовная ответственность 
наступает 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, 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 года. 

Вместе с тем, привлечение к административной ответственности в 
течение предшествующего года не требуется для осуждения лица за 
совершение указанных действий с применением насилия, лицом с 
использованием своего служебного положения либо организованной 
группой. 

 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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