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Дело Романа Юшкова





Нюрнбергский процесс

•международный судебный процесс над 
бывшими руководителями гитлеровской 
Германии. Проходил с 10 часов утра 20 
ноября 1945 по 1 октября 1946 года в 
Международном военном трибунале, 
разместившемся в «Зале 600» нюрнбергского 
Дворца юстиции. 



•Экстремизм — приверженность крайним 
взглядам, методам действий (обычно в 
политике).

•Антисемитизм — одна из форм национальной 
нетерпимости, которая выражается во 
враждебном отношении к евреям как к 
этнической или религиозной группе. Является 
одной из разновидностей ксенофобии. Термин 
обозначает враждебность по отношению к 
евреям и/или иудеям, а не ко всем народам 
семитской языковой группы.



По каким статьям могут осудить?
• Статья 354.1 УК. Реабилитация нацизма

• Статья 282 УК. Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды… («экстремизм»)

• Статья 280 УК. Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности

• Статья 280.1 УК. Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации («пропаганда сепаратизма»)

• Статья 148 УК. Публичные действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих («оскорбление чувств 
верующих») 



Дело жительницы Первоуральска

• В 2013 году жительница Первоуральска была принуждена к 120 
часам обязательных работ за комментарий под записью о встрече 
Нового года, где она назвала праздник «древним кельтским 
ритуалом». 

«Начиная с детского сада, детей учат взывать не к Аллаху, а к 
Санта Клаусу, Деду Морозу и прочим табутам, – в частности, 
написала Султанахметова. – Это ни что иное, как великий обман 
детей и воспитание их многобожниками. Их естество 
заполняется языческими символами»



Россия для русских!



По каким статьям могут осудить?

• Статья 20.29 АК. Массовое распространение 
экстремистских материалов (если их к тому моменту 
признали экстремистскими).

• Статья 20.3 АК. Пропаганда либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики…

• Статья 354.1 УК. Реабилитация нацизма



В это сложно поверить сразу, но

лайк = репост = комментарий = опасность



Нельзя публиковать и репостить любые материалы

•призывающие к осуществлению экстремистской деятельности и 
оправдывающие необходимость такой деятельности, 

•публикации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство,

•оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, 

•призывающие к насилию по отношению к этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы,



Нельзя публиковать и репостить любые материалы

•пропагандирующие наркотические и психотропные вещества,

•пропагандирующие суицид и провоцирующие его совершение,

• содержащие материалы порнографического характера,

• содержащие нецензурные слова и выражения;

• содержащие любую информацию противоправного характера.


