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В последние годы значительно возросло количество выявленных фактов административно 

наказуемого экстремизма в следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных учреждениях 

(ИУ) уголовно-исполнительной системы России, ответственность за которые предусмотрена  

ст. 20.3 и ст. 20.29 КоАП РФ [2]. Об этом свидетельствуют и результаты анализа деятельности уч-

реждений и органов ФСИН России по противодействию экстремистской деятельности, и откры-

тые материалы судебной практики. Факты распространения литературы и других материалов экс-

тремистской направленности, а также случаи пропаганды экстремизма путем публичной 

демонстрации нацисткой символики в среде осужденных к лишению свободы были зафиксирова-

ны в тюремных учреждениях по всей стране. 

Интерес представляет анализ правоприменительной, в том числе и судебной практики про-

тиводействия проявлениям экстремизма в органах и учреждениях современной УИС России. Ак-

туальная судебная практика свидетельствует о том, что чаще всего основаниями для возбуждения 

дела об административном правонарушении, предусмотренным с. 20.3 и ст. 20.29 КоАП РФ, вы-

ступают: 

1) материалы прокурорских проверок соблюдения законодательства о противодействии экс-

тремистской деятельности; 

2) рапорты оперуполномоченных уголовного розыска и подразделений по борьбе с экстре-

мизмом (ЦПЭ) территориальных органов МВД России, а также оперативных сотрудников ФСИН 

России и ФСБ России. 

Постановления о возбуждении дела об административном правонарушении выносились про-

курорами по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Протоколы об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных указанными статьями КоАП РФ, составля-

лись участковыми уполномоченными полиции территориальных органов МВД России. 

Пропаганда экстремизма в учреждениях УИС России (ст. 20.3 КоАП РФ) совершается, как 

правило, следующими способами: 1) в форме публичной демонстрации среди других осужденных 

нацистской символики путем изображения ее на материальных носителях; 2) в форме демонстра-

ции указанной символики в виде татуировки на теле. 

Местом пропаганды либо публичного демонстрирования нацистской (экстремистской) сим-

волики, как правило, выступают: камерные помещения СИЗО, жилые помещения отряда и произ-

водственные помещения ИУ, банно-прачечные комбинаты учреждений УИС России. 

Анализ практики по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1. 

ст. 20.3 КоАП РФ, совершенных осужденными, отбывающими наказание в исправительных учре-

ждениях УИС России, показал, что, как правило, доказательствами пропаганды либо публичного 

демонстрирования нацистской атрибутики или символики (экстремистских и иных запрещенных 

организаций) выступают: рапорты сотрудников исправительного учреждения об обнаружении по-

водов к возбуждению дела об административном правонарушении; изъятая нацистская (экстреми-

стская) атрибутика или символика; акты осмотра (например, сайта сети Интернет); объяснения 

осужденных, пропагандирующих либо публично демонстрирующих нацистскую (экстремист-

скую) атрибутику или символику; объяснения свидетелей (других осужденных, сотрудников ад-

министрации исправительного учреждения и т. д.); справки о распределении осужденного в отряд 

исправительного учреждения (подтверждает возможность пропаганды либо публичного демонст-

рирования нацистской атрибутики или символики среди осужденных); акты наблюдения изобра-

жения, содержащих нацистскую (экстремистскую) атрибутику или символику (например: татуи-

ровок, нанесенных на тело осужденного); фотографии нацистской (экстремистской) атрибутики 

или символики (например, обнаруженных на теле осужденного изображений); бумажные распе-

чатки страниц пользователя сайта, на котором размещены нацистская (экстремистская) атрибути-

ка или символика; заключения специалистов, согласно которым на представленных фотографиях 

обнаружены изображения нацистской (экстремистской) атрибутики или символики; письменные 
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пояснения специалистов; протоколы об административном правонарушении (постановление о 

возбуждении производства по делу об административном правонарушении) и др. 

Анализ судебной практики показывает, что штраф к лицам из числа осужденных к лишению 

свободы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.  

КоАП РФ, как правило, составлял 1000 (одну тысячу) рублей, реже ‒ в размере 2000 (две тысячи) 

рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения. В отдельных случаях до-

полнительное административное наказание в виде конфискации предмета административного 

правонарушения судами не назначалось, «в связи с невозможностью его исполнения» (в случае 

публичной демонстрации нацистской символики – свастика в виде татуировки). Необходимо от-

метить, что до настоящего времени практика принятия судами решений о сведении татуировок со 

свастикой и последующего производства таких операций не получила сколько-нибудь заметного 

развития. 

Результаты изучения материалов правоприменительной практики в сфере профилактики экс-

тремизма и неонацизма в СИЗО и ИУ УИС России, свидетельствуют о многочисленных фактах 

распространения среди заключенных под стражу лиц и осужденных к лишению свободы литера-

туры и иных материалов, призывающих к осуществлению (либо обосновывающих или оправды-

вающих осуществление) экстремистской деятельности.  

Случаи распространения экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ) в органах и учре-

ждениях УИС России выражались: 1) в распространении среди подследственных и осужденных в 

местах лишения свободы таких материалов; 2) в размещении аудио- и видеозаписей, других мате-

риалов, признанных экстремистскими, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

до момента заключения в СИЗО или ИУ. 

Чаще всего распространение экстремистских материалов осуществляется: в жилой зоне ис-

правительной колонии, среди осужденных, содержащихся в том же отряде, за которым закреплен 

и субъект правонарушения; в камерных помещениях СИЗО; библиотеках СИЗО и ИУ; в помеще-

ниях для отправления религиозных культов, ритуалов и обрядов. 

В качестве доказательств по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных ст. 20.29 КоАП РФ, совершенных в учреждениях УИС России, выступали: рапорты сотрудни-

ков исправительного учреждения об обнаружении поводов к возбуждению дела об администра-

тивном правонарушении; справки о результатах оперативно-розыскных мероприятий; 

постановления о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности; постановле-

ния о проведении оперативно-розыскного мероприятия; изъятые материалы экстремистского ха-

рактера; фото- и видеоматериалы; акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законодательства о противодействии экстремизму; протоколы личного досмотра, досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов; исследования предметов и до-

кументов; оптические диски с файлами, флеш-накопители USB, карты памяти SD; распечатки 

файлов на бумажном носителе (например, скриншоты страницы в социальной сети); протоколы 

опроса правонарушителя и свидетелей; характеристики правонарушителей; протокол об админи-

стративном правонарушении (постановление о возбуждении производства по делу об администра-

тивном правонарушении) и др. 

Исследование показало, что к ответственности за производство, хранение или распростране-

ние экстремистских материалов в УИС России привлекаются как физические лица (осужденные; 

работники и сотрудники учреждений УИС России; лица, посещающие учреждения, исполняющие 

наказания), так и юридические лица (учреждения УИС России).  

За совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП 

РФ, осужденным и следственно-арестованным, как правило, назначалось административное наказа-

ние в виде административного штрафа в размере от 1 до 2,5 тыс. рублей. Максимальный размер ад-

министративного штрафа для юридических лиц (учреждений УИС) не превышал 100 тыс. рублей. 
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Отдельного внимания заслуживает вопрос об использовании специальных знаний по делам 

об экстремистских правонарушениях. Необходимо отметить, что для успешного решения задач 

производства по делам об административных правонарушениях экстремистской направленности 

решение вопроса о форме использования специальных знаний обусловлено конкретным экстреми-

стским правонарушением, содержащим либо очевидные признаки, либо требующим углублённых 

исследований. В ряде случаев необходимо исходить из оптимизации административного произ-

водства, поэтому вполне достаточно использования специальных знаний без проведения экс-

пертных исследований. Так, наличие четко идентифицируемой экстремистской символики и атри-

бутики, на которую указывают справочно-информационные материалы, является достаточным 

основанием для применения ст. 20.3 КоАП РФ.  

Анализ судебных материалов показывает, что по делам об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ, в случаях, позволяющих однозначно идентифициро-

вать демонстрируемую с целью пропаганды атрибутику или символику как нацистскую (фашист-

скую), привлечение специалиста не осуществлялось. 

В других случаях, когда идентификация нацистской символики, либо сходной с нацистской 

символикой до степени смешения, либо символики экстремистских организаций была затруднена, 

для участия в производстве по делу об административном правонарушении привлекались специа-

листы, например, с целью установления смысловой направленности графических изображений, 

письменных знаков и символов проводились психолого-лингвистические исследования [4]. Заме-

тим, что важнейшими критериями для отнесения исследуемых объектов (символики) к экстреми-

сткой (нацистской) выступают два фактора: цель и контекст, позволяющий точно определить их 

образную составляющую [1]. 

В свою очередь ст. 20.29 КоАП РФ предполагает осведомлённость сведущих лиц о наличии 

соответствующей печатной, аудиовизуальной продукции в списке экстремистских материалов  

[3, с. 100]. Поэтому привлечение к ответственности по ст. 20.29. КоАП РФ не требовало проведе-

ние каких-либо консультаций специалиста или экспертных заключений. 

Анализ практики надзорной деятельности органов прокуратуры позволил обобщить типич-

ные причины и обстоятельства, способствующие совершению указанных административных пра-

вонарушений в СИЗО и ИУ. В частности, к ним следует отнести: 

1. Несоответствие требованиям законодательства организации и состояния ведомственного 

контроля за деятельностью администраций СИЗО и ИУ по вопросам содержания под стражей и 

отбывания наказания в виде лишения свободы лиц, совершивших преступления экстремистского 

характера. 

2. Непринятие мер по разобщению групп следственно-арестованных лиц и осужденных к 

лишению свободы, входящих в число преступных формирований экстремистской направленности, 

пропагандирующих и распространяющих экстремистскую идеологию. 

3. Нарушения требований ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса России о привлечении 

осужденных за совершение преступлений экстремистского характера к труду. 

4. Отсутствие разъяснительной работы среди осужденных к лишению свободы о наличии 

административной ответственности за пропаганду экстремизма и распространение материалов 

экстремистского характера. 

5. Отсутствие информационных массивов, наглядных материалов в учреждениях УИС Рос-

сии, содержащих сведения о развенчании идей националистического и экстремистского толка, о 

догмах традиционных религий. 

6. Отсутствие индивидуального подхода к проведению психокоррекционных мероприятий 

по формированию антиэкстремистского сознания, вовлечению осужденных в социально ориенти-

рованную деятельность. 

7. Бессистемность в контроле за приобретением и хранением заключенными под стражу ли-

цами и осужденными к лишению свободы литературы и иных информационных материалов. Не-
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принятие мер к пресечению каналов поступления и своевременному изъятию материалов экстре-

мистского характера. 

8. Отсутствие надлежащей регламентации порядка формирования библиотечных фондов 

СИЗО и ИУ с учетом требований антиэкстремистского законодательства. Несвоевременное об-

новление печатных списков экстремистских материалов в библиотеках СИЗО и ИУ. Ненадлежа-

щий контроль за поступающей литературой в библиотеки СИЗО и ИУ. 

9. Нарушение порядка проведения проверок сотрудниками СИЗО и ИУ поступающих в уч-

реждения материалов печатных изданий, на видео- и аудионосителях. 

10. Непринятие мер по недопущению использования заключенными под стражу лицами и 

осужденными средств мобильной связи в целях размещения материалов с экстремистской (наци-

стской) символикой. 
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