
Уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 

 

Действующее в России законодательство запрещает возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Так, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 29) запрещается 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Состав преступления сконструирован как формальный. Преступление 

считается оконченным с момента совершения деяний, указанных в 

диспозиции, наступления общественно опасных последствий не требуется. 

Часть 1 ст. 282 УК РФ содержит признаки двух самостоятельных 

составов преступления: 

1) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе; 

2) действия, направленные 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. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного настоящей 

статьей, характеризуется альтернативно: 

1) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе; 

2) действия, направленные 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. 

Обязательными признаками объективной стороны являются 

публичность соответствующего деяния или использование средств массовой 

информации при его совершении. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, 

следует понимать любые действия (распространение листовок, 

периодических и непериодических печатных изданий; публичные 

выступления, распространение материалов с использованием сети Интернет 

и т.д.), имеющие своей целью сформировать негативные, 

недоброжелательные установки по отношению к представителям 

определенной общности, а также умалить или оскорбить их достоинство по 

признакам, перечисленным в диспозиции ст. 282 УК РФ. Эти действия 

должны быть совершены публично, например, на митинге, собрании членов 

общественного объединения, либо с использованием средств массовой 

информации. 

Содержание признака «публичность» в большинстве случаев ученые 

понимают под ним открытое, гласное, предназначенное для широкого круга 

лиц выражение своего мнения в устной (выступлении) или письменной форме. 

К публичному распространению информации, направленному на 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства можно отнести и ее распространение с использованием 

компьютерных сетей. Прежде всего, потому, что они становятся доступными 

практически неограниченному числу пользователей, т.е. любому человеку, 

имеющему компьютер, подключенный к глобальной сети, и интересующемуся 

такой проблематикой. Даже в тех случаях, когда подобные материалы 

размещены на «закрытых» сайтах, т.е. их просмотр возможен только при наличии 

специального пароля, они все равно являются публичными, поскольку 

адресованы неопределенному числу посетителей. 



В практике встречаются ситуации, когда ксенофобские послания 

обнаруживаются пользователями в своих электронных почтовых ящиках. В 

таких случаях публичность имеет место лишь при условии, что эти письма 

направлялись большому числу лиц. Если же получателем было одно лицо, то 

рассматриваемый нами признак отсутствует, а содеянное подлежит 

квалификации в зависимости от содержания материалов
1
. 

Возбуждающей в соответствии со ст. 282 УК РФ является такая 

информация, которая содержит отрицательную эмоциональную оценку и 

формирует негативную установку в отношении определенной диспозицией 

указанной статьи УК РФ группы, подстрекает к ограничению их прав или к 

насильственным действиям против них. Она порождает напряженность в 

обществе, формирует негативные стереотипы, создает питательную почву 

для конфликтов. 

Не является информацией, направленной на возбуждение вражды, 

простая констатация фактов, которая не несет никакого отрицательного 

заряда. Возбуждающей вражду она становится только тогда, когда 

используется для иллюстрации тезиса, имеющего негативную окраску. 

Возбуждение ненависти или вражды – распространение идей и 

взглядов, вызывающих неприязнь к образу жизни, культуре, традициям, 

языку религиозным обрядам граждан определенной группы. Направленность 

такого действия – посеять вражду между определенными этническими или 

социальными группами, представителями различных религиозных конфессий 

и т.п. 

Действия, направленные на унижение достоинства, имеют более узкую 

направленность: показать неполноценность, ущербность той или иной 

группы людей, либо отдельных ее представителей, по тем критериям, 

которые указаны в диспозиции ст. 282 УК РФ. Унижение достоинства 

выражается в распространении ложных измышлений, тенденциозно 
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подобранных сведений об истории, культуре, обычаях, психологическом 

складе людей, их верованиях, идеях, о событиях, памятниках, документах, 

входящих в число национальных или религиозных ценностей, позорящих или 

оскорбляющих, например, этническую или конфессиональную группу либо 

ее отдельных представителей, заключающих в себе издевку, отвращение или 

презрение к ним и др. Статья 282 УК РФ является специальной нормой по 

отношению к ст. 130 УК РФ. 

В процессе расследования главным объектом исследования и основным 

источником доказательств служит сам текст публикации, выступления, 

требующий содержательного и юридического анализа (подробнее об этом см. 

параграф 2.4. настоящих методических рекомендаций). 

Дать правильную оценку материалам в таком случае помогут основные 

признаки характеризующие возбуждение ненависти либо вражды, а также 

унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе с точки зрения общественной опасности. 

Главными из них являются: 

оправдание геноцида, репрессий, депортаций по национальному 

признаку; 

требования переселения, вытеснения из различных сфер деятельности 

лиц определенной национальности; 

угрозы в отношении лиц той или иной национальности, 

конфессиональной принадлежности; 

приписывание враждебных действий и намерений одной группе людей, 

нации, расе, религии по отношению к другим; 

формирование и подкрепление негативного этнического стереотипа, 

отрицательного образа нации, расы, религии; 

перенос различного рода негативных характеристик и пороков 

отдельных представителей на всю этническую или религиозную группу; 



приписывание всем представителям этнической или религиозной 

группы стремления следовать тем древним обычаям, традициям, которые 

негативно оцениваются современной культурой; 

утверждения об изначальной враждебности определенной нации, 

религиозной группы по отношению к другим; 

объяснение бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем 

будущем существованием и целенаправленной деятельностью определенных 

этнических, расовых, религиозных групп; 

побуждение к действиям против представителей какой-либо нации, 

конфессии. 

Таким образом, если в процессе проверки при содержательном анализе 

публикации (публичного выступления) будет установлено, что в тексте или 

его части содержится один или несколько перечисленных выше признаков, 

необходимо решать вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ – общий, т.е. 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Значительную сложность на практике вызывает установление 

признаков субъективной стороны возбуждения ненависти либо вражды, а 

также унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе. Субъективная сторона в данном случае 

характеризуется прямым умыслом и целями: возбудить ненависть либо 

вражду, а также унизить достоинство по указанным признакам. Виновный 

осознает общественную опасность публичного или с использованием средств 

массовой информации совершения действий, направленных на ненависти 

либо вражды, а также унижение достоинства по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, и желает совершить 

именно такие действия. 



На практике сложилась опасная тенденция отказывать в возбуждении 

уголовных дел по данной статье за отсутствием в деянии состава 

преступления именно в связи с «невозможностью» установления признаков 

субъективной стороны. 

При решении вопроса о наличии умысла в действиях виновного и его 

направленности следует принимать во внимание, что текст (публикация или 

выступление) представляет собой не случайный набор слов, а обдуманное и 

целенаправленное действие. Практически это означает, что если в результате 

предварительного расследования будет установлено, например, что основная 

цель автора публикации – подвести читателя к пониманию необходимости 

вытеснения представителей той или иной национальности из различных сфер 

общественной деятельности, то можно сделать вывод о наличии у лица 

умысла на совершение действий (в данном случае – на написание и 

публикацию в газете статьи), направленных на возбуждение национальной 

ненависти либо вражды. 

В диспозиции ч. 2 ст. 282 УК РФ законодатель в качестве 

квалифицирующих признаков указал следующие: применение насилия или 

угроза его применения; лицом с использованием своего служебного 

положения; организованной группой. 

Под применением насилия относительно п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

следует понимать физическое насилие, которое может выражаться, 

например, в причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью либо в 

нанесении побоев, причинении физической боли, а также любых 

насильственных действиях, не повлекших с причинение тяжкого вреда 

здоровью либо смерти потерпевшему. 

Следует отметить, что в том случае, если действия, предусмотренные 

ч. 1 ст. 282 УК РФ, сопровождались истязанием лица, то подобные деяния 

выходят за рамки насилия, указанного в п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и требуют 

квалификации по совокупности п. «з» ч. 2 ст. 117 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. 



Не охватывается п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и организация массовых 

беспорядков. В данном случае имеет место идеальная совокупность, когда 

одним действием лицо совершает преступления, предусмотренные разными 

статьями УК РФ. Таким образом, данные действия подлежат квалификации 

по совокупности ст. 212 и ч.1 ст. 282 УК РФ. 

Под угрозой применения насилия в данном случае следует понимать 

угрозу физическим насилием, т.е. совершением побоев, причинением вреда 

здоровью любой тяжести, а также угрозу убийством. Дополнительной 

квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. 

Использование лицом служебного положения применительно к п. «б» 

ч. 2 ст. 282 УК РФ означает, что субъект применяет находящиеся в его 

компетенции права и полномочия, а также форменную одежду, атрибутику, 

служебное оружие или удостоверение, а равно сведения, которыми он 

располагает в связи со своим служебным положением, для осуществления 

деяний, предусмотренных ст. 282 УК РФ. Таким образом, использование 

служебного положения предполагает наличие у субъекта дополнительных 

возможностей для совершения преступления в связи с занимаемой 

должностью в государственных или негосударственных структурах и 

использование им этих возможностей. Например, редактор газеты 

тенденциозно подбирает материалы, содержание которых формирует 

негативные установки в отношении лиц той или иной национальности. 

Субъект преступления в данном случае специальный – лицо, имеющее 

служебный статус в органах государственной власти, местного 

самоуправления, их учреждениях, в коммерческих и иных организациях. 

Под организованной группой в данном случае следует понимать 

устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений. 

Как показывает анализ практики, возбуждение ненависти либо вражды 

по указанным признакам осуществляется организованной группой лиц. 



Об ее устойчивости применительно к данному составу 

свидетельствуют: хорошо разработанная структура (руководитель, 

организатор, ближайшие соратники, рядовые члены) и четко распределенные 

роли; длительный период ее существования; наличие жестких внутренних 

правил и регламентации жизни; постоянство форм и методов преступной 

деятельности. 

Для квалификации содеянного по этому признаку должно быть 

установлено, что лица объединились в эту группу с целью совершения 

одного или нескольких преступлений, например, для осуществления 

действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по 

указанным признакам. В качестве критериев наличия указанной цели могут 

выступать заявления в программных документах объединения, листовках. 

Участники организованной группы могут являться исполнителями 

совершаемых ею преступлений или не принимать непосредственного участия 

в них, выступая в качестве организаторов и пособников. Однако согласно 

закону все участники организованной группы признаются соисполнителями 

и несут ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК 

РФ
2
. 
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