Прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за участие в
экстремистских организациях и движениях.
Одной из острых проблем современности является экстремизм, опасность
которого обусловлена свойством перерастать в другие преступления, такие как
терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые
беспорядки и т.д.
Правовые и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности и ответственность за ее осуществление определяются
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
В соответствии с частью 1 статьи 9 указанного закона запрещается
создание и деятельность общественных объединений, иных организаций, цели
или действия которых направлены на осуществление экстремистской
деятельности.
Так, решением Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020
признано экстремистским общественное движение «Арестантское уголовное
единство» (другие наименования «Арестансткий уклад един», «Арестантское
уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е) и запрещена его деятельность на
территории России.
Оценивая собранные по делу доказательства, Верховный Суд Российской
Федерации пришел к выводу о том, что деятельность движения носит
экстремистский
характер,
представляет
реальную
угрозу
основам
конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности и
здоровью граждан. Участниками движения пропагандируются асоциальное
поведение, ненависть, агрессия и насилие в отношении членов общества, не
поддерживающих идеологию движения; несогласные с этой идеологией
подвергаются притеснениям, насилию и дискриминации, что оказывает
негативное воздействие на развитие несовершеннолетних и молодежь и наносит
вред обществу и государству.
В соответствии с вышеуказанным решением Верховного Суда Российской
Федерации за организацию деятельности указанного движения и участие в нем
предусмотрена уголовная ответственность.
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
наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 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, наказывается в том числе и лишением свободы на срок до двух лет.

