Прокуратура предупреждает об ответственности
экстремистских организациях и движениях

за

участие

в

Одной из острых проблем современной России является молодежный
экстремизм ксенофобского толка, основанный на этнорасовой нетерпимости,
идеях неравенства и отторжения культурных различий, на пропаганде
тоталитарного порядка и ненависти. Часто молодые люди не понимают
последствий совершенных ими действий. Молодых людей под разными
предлогами пытаются склонить к участию в экстремистских организациях и
движениях. Данные организации достаточно часто используют принцип
круговой поруки, когда молодых людей связывают их соучастием в
преступлениях, затем шантажируют, порой и угрожают физической
расправой, что делает практически невозможным выход из данных движений
и организаций. Поэтому прежде, чем совершать какие-либо действия,
связанные с национализмом, экстремизмом необходимо четко понимать
правовые последствия этих действий.
На территории Российской Федерации действует Федеральный закон от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Одновременно с принятием данного закона в УК РФ были включены
специальные нормы, предусматривающие ответственность за организацию
экстремистского сообщества и организацию деятельности экстремистской
организации (ст. 282.1 УК РФ и 282.2 УК РФ).
Экстремистскими преступлениями являются и такие преступления
против общественной безопасности, как хулиганство, по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы (ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также вандализм,
совершенный по тем же мотивам (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
Согласно ст. 282.1 УК РФ за создание экстремистского сообщества, то
есть организованной группы лиц для подготовки или совершения
преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким
экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество
структурными подразделениями, а также создание объединения
организаторов, руководителей или иных представителей частей или
структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и
(или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на
срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет
и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистского сообщества наказывается вплоть до лишения свободы на
срок до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.
Участие в экстремистском сообществе наказывается вплоть до лишения
свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного
года.
Согласно ст. 282.2 УК РФ организация деятельности общественного или
религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации признаны террористическими, наказывается штрафом
в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех
лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Кроме того, федеральным
административная ответственность.

законодательством

предусмотрена

Согласно статье 20.2. КоАП РФ нарушение организатором публичного
мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; вовлечение
несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит

уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или
обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или административный
арест на срок до пятнадцати суток;
Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок
до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток;
Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости
территории (помещения), если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или
обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на
срок до пятнадцати суток;
Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или
административный арест на срок до двадцати суток;
Нарушение участником публичного мероприятия установленного
порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до
сорока часов.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния влекут
наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до

трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры влечет 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;
Организация либо проведение несанкционированных собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной
близости от территории ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное
участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение
работниками указанных установки, источника или пункта своих служебных
обязанностей или создало угрозу безопасности населения и окружающей
среды влечет наложение административного штрафа в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток;
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или
административный арест на срок до тридцати суток.
Согласно статье 20.2.2. КоАП РФ организация массового
одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных
местах, повлекших нарушение общественного порядка
Организация не являющегося публичным мероприятием массового
одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных
местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и
(или) передвижению граждан в общественных местах либо участие в массовом
одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных
местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение

граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка
или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности
объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым
насаждениям либо создали помехи движению пешеходов или транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры, 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.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет.

