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«Предупреждение правонарушений и преступлений экстремистской
направленности в сети Интернет в молодежной среде»
Нормативно-правовая база:
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ,
6
от 30.12.2008 N 77-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ,
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
11
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124
124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Федерации»;
 Уголовный
ный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63
63-ФЗ (ред. от
07.02.2017);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120
120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и пра
правонарушений
несовершеннолетних».
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 N 114
114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «О противодействии терроризму»;
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года.
В современный период в России, да и во многих других странах заметно
актуализировались проблемы в обществе и государстве
государстве, связанные с
молодежным экстремизмом.
экстремизмом Кроме того, это явление стало носить все более
общественно

опасный

характер
характер,

а

именно:

увеличивается

количество

преступлений с участием несовершеннолетних,
несовершеннолетних поднимается уровень насилия
в

молодежной

среде,

его

проявления

становятся

более

жестокими.

Противодействие проявлениям экстремизма среди молодежи становится
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общегосударственной задачей, включающей в себя различные аспекты ее
реализации.
В последние годы публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности при помощи сети Интернет стали одним из наиболее популярных
видов

преступлений

экстремисткой

направленности.

"Популярность"

объясняется массовой доступностью Интернета и тем, что такой механизм
деяния не представляет особых сложностей для его выявления и раскрытия.
Публичность высказываний означает, что они обращены к широкому кругу
лиц, т.е. ко всем пользователям сети Интернет и преследуют цель вовлечения
в экстремистскую деятельность как можно большего количества людей.
Особенностью данного преступления является отсутствие действий по
подстрекательству конкретного лица совершить определенное преступление,
при этом, не имеет значения, вовлечены лица в экстремистскую деятельность
или нет.
Через Интернет может происходить возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Эта норма
основана на ч. 2 ст. 29 Конституции РФ, в которой провозглашается
недопущение пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрета
пропаганды

социального,

расового,

национального,

религиозного

или

языкового превосходства.
В

настоящее

время

на

сайте

Министерства

юстиции

Российской

Федерации сформирован и находится в открытом доступе Федеральный список
материалов, признанных решениями федеральных судов субъектов РФ
экстремистскими. На сегодняшний день этот список включает в себя 2484
позиции.
Общедоступность, возможность анонимного размещения и ознакомления с
информацией экстремистского содержания в сети Интернет расширяет
аудиторию лиц, испытывающих ее негативное воздействие. Особенно активно
осуществляется экстремистская деятельность в популярных в молодежной
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среде социальных сетях. В виртуальной среде приоритетными являются
наглядные формы распространения информации - видеозаписи и графические
изображения.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11
"О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремисткой
направленности" разъяснил, что "под публичными призывами (ст. 280 УК РФ)
следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с
использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам
с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности" (п. 4).
Основными

причинами

совершения

экстремистских

преступлений

являются отсутствие у отдельных категорий населения общественно значимых
идеалов и принципов, толерантного отношения к представителям других
национальностей

и

религий,

искаженное

восприятие

ими

понятия

"патриотизм", распространение в молодежной среде нацистских идей и
ценностей, правовой нигилизм.
За

совершение

направленности

правонарушений

предусмотрены

и

преступлений

административная

и

указанной
уголовная

ответственность.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Производство и распространение экстремистских материалов
(статья

20.29.

Кодекса

Российской

Федерации об

административных

правонарушениях).
Массовое

распространение

экстремистских

материалов,

включенных

в

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях массового распространения - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати
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суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей
с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для
их производства; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования,
использованного для их производства.

Уголовный кодекс Российской Федерации:
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
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 принудительными работами на срок до трех лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации, -наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением

права

занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства
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1. 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, -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 трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, -наказываются штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы
лиц

для

подготовки

или

совершения

преступлений

экстремистской

направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его
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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 наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года
до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до восьми 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.
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистского сообщества -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 принудительными
работами на срок от одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до
шести лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
2. Участие в экстремистском сообществе -наказывается штрафом в
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо
лишением свободы на срок до четырех 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.
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3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой или второй
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, -наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.
Примечания.

1.

Лицо,

добровольно

прекратившее

участие

в

деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем
Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной
части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего
Кодекса.
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации
1.

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
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организаций, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации признаны террористическими, -наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного

дохода

осужденного

за

период

от

двух

до

трех

лет,

либо

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового.
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистской организации -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 принудительными
работами на срок от одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
2. Участие в 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 до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом
на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 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 либо без такового.
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3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, -наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет
или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в 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, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.

9

