Ответственность за разжигание
межнациональной вражды
Согласно пункту 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации не
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
Согласно пункту 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства.
В соответствии со статьей 282 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона
от 08.12.2003 № 162-ФЗ) возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого

достоинства

квалифицируются

как

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.
Такие действия 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.
Отдельно прописано наказание за те же деяния, совершенные с применением насилия
или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения;
организованной группой. Такие правонарушения 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.
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