
ПАМЯТКА

Ответственность за причастность к экстремистскому движению «АУЕ» 

Решением Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020 общественное 

движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и его 

деятельность на территории России запрещена,

29 октября 2020 года указанные сведения размещены на сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации в Перечне некоммерческих организаций, в отношении 

которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».

При рассмотрении дела судом установлено, что «АУЕ» является хорошо 

структурированной и управляемой организацией -  молодежным движением 

экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ 

совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.

В настоящее время ответственность за причастность к указанному движению 

установлена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодеком РФ. 

КоАП РФ Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации 

Часть 2. Распространение информации об общественном объединении или иной 

организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ ”0  

противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что соответствующее 

общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 

запрещена влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения.

КоАП РФ Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами



Часть I. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения.

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта 

или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения.

КоАП РФ Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских 

материалов

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 20.3.2 настоящего Кодекса влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей 

либо административный арест на срок до пятнадцати 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 ста тысяч 

до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок



до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства.

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности

Часть 1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

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.

Часть 2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет" 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.

УК РФ Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации

Часть 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 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.

Часть 1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистской организации -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 четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти 

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 от



одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

УК РФ Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности

Часть 1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения 

хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 

деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации 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 четырех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех 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 от трех до восьми лет.

Таким образом, причастность в какой-либо форме к движению «АУЕ» влечет 

установленную законом ответственность.


