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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ: 

 
Главное управление МВД России по Пермскому 
краю (ГУ МВД) 
Сайт: https://59.mvd.ru 
Электронная почта: gumvd59@mvd.ru 
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 74  
Тел. 02 (102) 
Дежурная часть: +7(342) 246-77-00,  
Горячая линия: +7(342) 246-88-99 
Центр  по противодействию экстремизму ГУ МВД 

614064 г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47б  
Тел. + 7 (342) 249-92-91  
 
УФСБ России по Пермскому краю 
Электронная почта: perm@fsb.ru  

614000 г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 12  
Дежурная часть: +7(342) 239-39-39,  
Телефон доверия: +7(342) 212-91-29 
 
Прокуратура Пермского края 
Сайт: https://prokuror.perm.ru 
614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60  
Факс:+7(342) 212-33-78  
Дежурный прокурор, телефон доверия  
+7(342)217-53-10  
614000, г.Пермь, ул.Луначарского, 3, каб.101  
Справочная по обращениям 
8 (342) 217-53-08 
Интернет-приемная для обращений:  

http://prokuror.perm.ru/faq1/form/ 
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Преступлений экстремистской 

направленности 
Уголовная ответственность предусмотрена за 

совер ше ние  про т иво прав ны х дея н ий 
экстремистской направленности, к числу которых 
относятся преступления, совершѐнные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы (ст. 
105 – убийство; ст. 111 – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью; ст.  112 – умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью; ст.  
115 – умышленное причинение лѐгкого вреда 
здоровью; ст. 116 – побои; ст.  117 – истязание; 
ст. 119 – угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью; ст.  136 – нарушение 
равенства прав и свобод человека и гражданина; 
ст. 148 – воспрепятствование осуществлению 
права на свободу совести и вероисповеданий; 
ст. 149 – воспрепятствование проведению 
собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них; ст. 150 – 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления; ст.  212 – массовые беспорядки; 
ст. 213 – хулиганство; ст.  214 – вандализм; 
ст.  239 – создание некоммерческой организации, 
посягающей на личность и права граждан; ст. 243 
–уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия; ст.  244 – надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения;  
ст.  280 – публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности; ст.  281 – диверсия; 
ст.  282 – возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства; 
ст. 282.1 – организация экстремистского 
сообщества; ст. 282.2 – организация 
деятельности экстремистской организации; 
ст.  335 – нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при 
о тс утс тв ии  ме ж д у  н им и  о т но ше ни й 
подчинѐнности; ст. 336 – оскорбление 
военнослужащего; ст.  357 – геноцид). 

Ответственность за совершение 
преступлений экстремистской направленности 

Санкцией статьи 282.1 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность как за создание лицом 
экстремистского сообщества, так и за участие в 
нѐм. 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 – 
наказывается штрафом в размере от 400 тысяч 
до 800 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждѐнного за период от 2 
до 4 лет, либо лишением свободы на срок от 6 до 
10 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет и с ограничением 
свободы на срок от 1 года до 2 лет. 

Склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в деятельность экстремистского 
сообщества – наказываются штрафом в размере 
от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждѐнного за 
период от 2 до 4 лет,  либо лишением свободы на 
срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок 
от 1 года до 2 лет. 

Участие в экстремистском сообществе 
наказывается штрафом в размере от 300 до 600 
тысяч рублей  или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 
лет, либо принудительными работами на срок от 
1 года до 4 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок до 1 
года, либо лишением свободы на срок от 2 до 6 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до 1 года. 

В соответствии с ч. 3 ст. 282.1 использование 
при участии в экстремистского сообщества или 
еѐ создании  служебного положения 
наказывается  лишением свободы на срок от 7 до 
12 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет 
либо без такового, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 10 лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок от 1 
года до 2 лет. 

Ответственность за совершение преступлений 

экстремистской направленности 

Организация деятельности экстремистской 
организации – наказывается штрафом в размере 
от 400 тысяч до 800 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 4 лет либо лишением свободы на 
срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 10 лет и с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. 

Склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в деятельность экстремистской 
организации - наказываются штрафом в размере 
от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 4 лет, либо принудительными 
работами на срок от 2 до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок от 1 
года до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 
4 до 8 лет с ограничением свободы на срок от 1 года 
до 2 лет. 

Склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в деятельность экстремистской 
организации - наказываются штрафом в размере 
от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 4 лет, либо принудительными 
работами на срок от 2 до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок от 1 
года до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 
4 до 8 лет с ограничением свободы на срок от 1 года 
до 2 лет. 

 Участие в деятельности экстремистской 
организации - наказывается штрафом в размере 
от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 3 лет, либо принудительными 
работами на срок от 1 года до 4 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до 1 года, либо лишением свободы на срок 
от 2 до 6 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок до 1 
года. 


