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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части признания
утратившей силу статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Официальные отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации на законопроект будут предоставлены
дополнительно после их получения.
Приложение:
1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту федерального
закона на 3 л. в 1 экз.;
3. Перечень актов федерального законодательства на
1 л. в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
5. Копии текста проекта федерального закона и
материалов к нему на магнитном носителе.
С уважением,
А.Н.Диденко
тярев
И.К.Сухарев
270292" 177104'
С.Е.Крючкова

8(495)692-88-39

Государственная Дума ФС РФ
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Вносится депутатами
Государственной Думы
А.Н.Диденко,
М.В.Дегтяревым,
И.К.Сухаревым
Проект
Ю9Иьь-ь

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
признания утратившей силу статьи 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации

Статья 1
Статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26,
ст. 3012; 2002, № зо, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091;
2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 4008; 2009, № 1, ст. 29; № 52, ст. 6453;
2010, № 31, ст. 4164; 2011, № 30, ст. 4598; № 50, ст. 7362; 2012, № 47,

ст. 6401; 2013, № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6998; 2014, № 6, ст. 556; № 19,
ст. 2335; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4275; 2015, № 21, ст. 2981) признать
утратившей сйлу.
Статья 2
В подпункте «а» пункта 1 статьи 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029;
№ 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27,
ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975; № 31, ст. 3452; 2007, № 1,
ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; 2009, №11, ст. 1267; № 44,
ст. 5170; 2010, № 1, Ст. 4; № 15, ст. 1756; № 27, ст. 3431; 2011, № 1, ст. 16;
№ 23, ст. 3259; № 30, ст. 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012,
№ 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330; № 47, ст. 6401; № 49,
ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30,
ст. 4078; №'44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303,
2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48,
ст. 6651; 2015, № 1, ст. 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4391;
2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515) цифры «282-282.3»
заменить цифрами «282.1-282.3».

Статья 3
Освободить

от

наказания

осужденных

за

преступления,

предусмотренные частями первой и второй статьи 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Прекратить находящиеся в производстве органов
дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела в
отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
предусмотренных частями первой и второй статьи 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части признания утратившей силу статьи 282
Уголовного кодекса Российской Федерации»
В настоящее время статьей 282 Уголовного кодекса РФ установлен
состав

преступления,

предусматривающий

наказание

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
или с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет». Ответственность предполагает
наложение штрафа до 300 ООО рублей или в размере заработной платы до 2
лет, либо лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо обязательные
работы до 4 лет, либо лишение свободы до 4 лет. Совершение
преступления

с

учетом

применением насилия

квалифицирующих

признаков,

то

есть

с

или угрозой, с использованием служебного

положения или организованной группой, влечет более строгое взыскание.
Настоящим законопроектом предлагается признать утратившей силу
статью 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства» по следующим основаниям.
Объективная

сторона

преступления

по

статье

282,

предусматривающая направленность действий, а не фактическое их
описание, характеризуется неопределенностью, смысл которой возможно
довести до абсурда и полностью извратить. Нечеткий состав преступления
по статье 282 во многом определяет возможности правоприменительной
практики: под «возбуждение ненависти либо вражды» совсем несложно

подвести высказывания или деятельность любого гражданина из-за его
отличных идеологических интересов. Кроме того, нечеткая и широкая
формулировка используется против гражданина и в политических целях. В
какой-то степени статья 282 является потенциальным инструментом для
борьбы с лицами, несогласными с действующим политическим курсом, и,
таким образом, легализует политическую цензуру.
Проблема также заключается в том, что объективная сторона
преступления сформулирована не по результату деяний, а по их цели «возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека
или группы лиц», которую можно определить, основываясь только на
субъективном мнении.
Таким образом, написание расистского лозунга будет являться
уголовно наказуемым деянием, хотя фактически лозунг мог не относиться
к определенному лицу или группе лиц и его мог никто не прочитать. В
этом случае преступление будет считаться совершенным и оконченным,
независимо от того, наступили последствия и результаты, удалось ли
виновному посеять ненависть или вражду, унизить хотя бы одного
человека. В соответствии со статьей 282 любой рассказанный анекдот о
русских, чукчах, евреях или блондинках в СМИ или социальной сети
можно

расценить

как

противоправное

деяние,

направленное

на

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности.
Квалификация преступлений по статье 282 УК РФ в некотором
смысле является «универсальной», так как позволяет привлечь к уголовной
ответственности даже за высказывания, выраженные в форме перепоста в
социальной

сети

без

комментария

обвиняемого,

высказывания,

распространенные без прямого умысла, то есть эмоционально проявленные
недовольства, а также независимо от намерений лица, разместившего

информацию.
Предлагаемая к отмене статья 282 УК РФ используется в основном
для привлечения к ответственности русской нации (русских патриотов и
общественных деятелей), за что в обществе даже получила название
«русская статья» - очень большое число осужденных по этой статье
являются этническими русскими.
Согласно открытым данным Судебного департамента при Верховном
Суде РФ число лиц, осужденных по статье 282 УК РФ, растет из года в год.
Так, в 2009 г. число осужденных составило 44 чел., в 2010 - 62 чел.,
в 2011 - 82 чел., в 2012 - 118 чел., в 2013 - 174 чел., в 2014 - 258 чел. и
в 2015 - уже 369 чел. Число осужденных увеличивается ежегодно
примерно на 50%. Более половины осужденных - молодежь до 30 лет.
В совокупности со статьей 19 Конституции РФ о гарантировании
равенства прав и свобод человека и гражданина следует обратить внимание
на статьи 28 и 29 Конституции РФ, согласно которым каждому человеку
гарантируется

свобода

слова,

распространять

религиозные

и

каждый
иные

имеет

право

убеждения и

свободно

действовать в

соответствии с ними.
В связи с признанием утратившей силу статьи 282 Уголовного
кодекса РФ предлагается также внести соответствующие изменения в
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующую
вопросы подследственности уголовных дел.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части признания
утратившей силу статьи 282 Уголовного кодекса Российской
Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской

Федерации

и

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской Федерации в части признания утратившей силу статьи 282
Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует признания
утратившими

силу,

приостановления,

изменения

или

принятия

федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части признания утратившей силу статьи
282 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

и

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской Федерации в части признания утратившей силу статьи 282
Уголовного

кодекса

Российской

Федерации»

не

потребует

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств
федерального бюджета.

