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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»


Внести в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2010, 
№ 1, ст. 1; 2011, № 29, ст. 4289; 2012, № 24, ст. 3082; 2015, № 18, ст. 2619; 2016, № 23, ст. 3285, № 27 (Часть I), ст. ст. 4160, 4164; 2017, № 1 (Часть I), 
ст. 31) следующие изменения:
	абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов «частью 25 статьи 19.5» дополнить словами «, статьей 20.3.1»;
	в части 6 статьи 13.15 слова «статьями 20.3 и 20.29» заменить словами «статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29»;
	в абзаце 1 статьи 13.37 слова «статьями 20.3 и 20.29» заменить словами «статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29»;
	дополнить статьей 20.3.1 следующего содержания:

«Статья 20.3.1. Пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

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 либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.»;
	в статье 23.1:

	часть 1 после цифр «20.3,» дополнить цифрами «20.3.1»;

в абзаце 3 части 3 цифры «20.1 - 20.3» заменить цифрами «20.1 - 20.3.1»;
	в пункте 3 части 1 статьи 27.2 цифры «20.1 – 20.3» заменить цифрами «20.1 - 20.3.1»;
	пункт 1 части 2 статьи 28.3 после цифр «20.3,» дополнить цифрами «20.3.1,».
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