
Российский суд впервые признал экстремистским анекдот. 

Прокуратура Индустриального района города Ижевска возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 282 

("Возбуждение национальной ненависти") УК 

Материал, ставший предметом судебного разбирательства, будет внесён в федеральный список 

экстремистских материалов, формируемый Минюстом РФ, говорится в сообщении 

 Суд в Ижевске, а затем и Верховный суд Республики Удмуртия признали экстремистской 

публикацию в одной из соцсетей, представляющей собой переделку известного анекдота 

советских времён про человека, посматривавшего на свои часы в общественном транспорте, 

сообщает "Дождь".  

Публикация, начинавшаяся словами "Суд. Дело об избиении кавказца...", привлекла внимание 

прокуратуры Индустриального района города Ижевска, которая возбудила уголовное дело по ч. 1 

ст. 282 ("Возбуждение национальной ненависти") УК и обратилась в районный суд с иском о 

признании данного материала экстремистским. Суд иск удовлетворил.  

Автор публикации обжаловал этот вердикт в Верховном суде республики, ссылаясь на 

недоказанность прокуратурой того факта, что распространённые им материалы носили 

противоправный характер. Между тем проведённая в рамках дела комплексная психолого-

лингвистическая экспертиза подтвердила, что данный материал направлен на возбуждение 

ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признаку национальной 

принадлежности, вероисповедания, сообщает прокуратура республики.  

В итоге ВС УР отклонил апелляцию истца, оставив решение райсуда без изменения. На этом 

основании материал, ставший предметом судебного разбирательства, будет внесён в 

федеральный список экстремистских материалов, формируемый Минюстом РФ, говорится в 

сообщении.  

По мнению правозащитного центра "Сова", данная публикация - это анекдот, который, хоть и 

имеет ксенофобный оттенок, но не содержит прямых опасных призывов к насилию и не 

заслуживают того внимания со стороны правоохранителей, которое получил.  

Опубликовать сам анекдот не представляется возможным, поскольку это бы нарушило статью 

20.29 Кодекса об административных правонарушениях ("Производство и распространение 

экстремистских материалов"). Его сюжет сводится к тому, что судят двух человек, избивших 

представителя национального меньшинства: один полез в драку, потому что тот наступил ему на 

ногу, а второй присоединился, решив, что "по всей стране началось", поясняет информагентство 

"Политсовет".  

 http://www.newsru.com/russia/19nov2014/anekdot.html 

*          *          * 

В городе Ижевске Удмуртской Республики, впервые в России, суд признал экстремистским 

опубликованный в социальной сети «ВКонтакте» анекдот, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на 

сообщение информационно-аналитического центра «Сова». 

Читайте также: За сообщение в Интернете два жителя Кубани могут угодить за решетку  

http://www.newsru.com/russia/19nov2014/anekdot.html


Всего на странице пользователя было опубликовано два материала, один из которых содержит 

фотографию с изображением четырёх человек, взявшихся за руки так, что из их рук складывается 

изображение свастики с подписью: «Союз друзей» - «возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке». Второй материал под названием «Суд. Дело об избиении кавказца…» содержит 

анекдот с ксенофобным подтекстом. 

«Правомерность этого дела вызывает некоторые сомнения. Более точной квалификацией факта 

публикации описанного выше демотиватора была бы «Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской символики». Анекдот же, на наш взгляд, хоть и имеет 

ксенофобный характер, не содержит прямых призывов к насилию», — отмечают сотрудники 

«Совы». 

Читайте также: За сообщение в Интернете житель Якутии может угодить за решетку  

После публикации в социальной сети было заведено уголовное дело по статье «Возбуждение 

национальной ненависти».  

«Молодой человек опубликовал у себя на странице в социальной сети сообщение. Психолого-

лингвистическая экспертиза показала, что текст не является анекдотом, хоть и близок к нему по 

жанру. В итоге суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры по данному поводу», - сообщили 

«Российской Газете» в пресс-службе прокуратуры республики. 

Читайте также: В Приамурье мужчина осужден за надписи на заборах 

В результате обвиняемый пытался обжаловать решение суда, однако его жалоба была не 

удовлетворена. В настоящее время решение суда вступило в силу, и молодому человеку 

необходимо удалить провокационный материал со своей страницы в социальной сети. Кроме того 

суд продолжит рассмотрение уголовного дела. 

 http://deita.ru/news/society/19.11.2014/4781037-v-rossii-vpervye-za-vsyu-istoriyu-osudili-za-anekdot-

v-internete/ 

*          *          * 

В современной России начали уголовно преследовать за анекдоты. Впервые это случилось в 

середине ноября в Ижевске. «Бородатый» анекдот про побитых евреев в автобусе («а я думал, по 

всей стране началось...»), модифицированный рассказчиком в анекдот про кавказцев, удмуртский 

районный прокурор, эксперты-лингвисты, а затем и суд квалифицировали по ч. 1 ст. 282 УК РФ 

«возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признаку 

национальной принадлежности и вероисповедания». 

12 ноября Верховный суд Удмуртии рассмотрел два гражданских дела по искам прокурора 

Индустриального района Ижевска о признании экстремистскими древнего анекдота и 

демотиватора («Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке» с фотографией 

четверых молодых людей, изобразивших руками свастику). 

Анекдот, начинающийся фразой «Суд. Дело об избиении кавказца…», представляет собой 

переложение популярного советского анекдота, только вместо еврея потерпевшим выступает 

кавказец. По сюжету оригинального анекдота интеллигентному пассажиру автобуса наступает на 

ногу еврей, и он решает ударить наступившего, если через пять минут тот не уберёт ногу. А другой 

http://deita.ru/news/society/19.11.2014/4781037-v-rossii-vpervye-za-vsyu-istoriyu-osudili-za-anekdot-v-internete/
http://deita.ru/news/society/19.11.2014/4781037-v-rossii-vpervye-za-vsyu-istoriyu-osudili-za-anekdot-v-internete/


пассажир, видя, что интеллигент посматривает то на часы, то на еврея, а потом бьёт еврея, 

решает, что «по всей стране началось», и тоже подключается к драке. 

Районный прокурор обнаружил демотиватор и анекдот в посте ижевчанина в соцсети 

«ВКонтакте». Психолого-лингвистическая экспертиза заключила, что советских времён анекдот 

«направлен на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по 

признаку национальной принадлежности, вероисповедания». А демотиватор с четырьмя парами 

скрещённых рук «содержит прямой призыв к объединению усилий под символикой 

национального социализма фашистской Германии». 

Районным судом иски прокурора были удовлетворены, указанные материалы признаны 

экстремистскими. Не согласившись с данными решениями, гражданин, разместивший 

информацию, оспорил решения районного суда в Верховный суд республики, ссылаясь на 

недоказанность прокурором того, факта, что распространённые им материалы носили 

противоправный характер, говорится в сообщении удмуртской прокуратуры. 

Верховный суд оставил без изменения решение районного суда и отказался удовлетворить 

апелляционную жалобу. 

Действия удмуртского надзорного органа и судов сочли чрезмерными даже правозащитники из 

«Совы», обычно крайне болезненно реагирующие на «расистские» поводы. «Запрещать этот 

демотиватор нет смысла, т.к. любые изображения свастики и так запрещены... Второй материал 

под названием – «Суд. Дело об избиении кавказца…» – это анекдот, который, хоть и имеет 

ксенофобный оттенок, не содержит прямых опасных призывов к насилию» – оценили усилия 

удмуртских госорганов в информационно-аналитическом центре «Сова». По мнению 

представителей «Совы», публикацию демотиватора следует квалифицировать по ст. 20.3 КоАП 

(пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики), а рассказчик анекдота в 

принципе не может преследоваться по 282 статье. 

Однако теперь анекдот возрастом в несколько десятилетий и демотиватор будут внесены в 

федеральный список экстремистских материалов, формируемый Минюстом России. 

Уголовные дела за политические анекдоты массово возбуждались лишь во времена СССР, причем 

для разных категорий граждан и в разное время наказания могли сильно различаться. Например, 

в годы Великой Отечественной войны начальник санчасти, военврач 3 ранга Семён Ерёмин был 

расстрелян в Ленинграде в сентябре 1941 года «за контрреволюционные анекдоты». В мирное 

время, в 1936 году, гражданский селянин-счетовод Николай Алаев за это же преступление («за 

распространение анекдотов контрреволюционного характера, оскорбление руководителей ВКП(б) 

и Советского правительства») был приговорён лишь к двум годам лишения свободы. В период 

«застоя» госорганы действовали гораздо мягче, но столь же хаотично-избирательно. 

Политические анекдоты, рассказанные публично, могли стоить рассказчику как уголовного 

наказания с реальным лишением свободы, так и «всего лишь» увольнения с работы. 

Одну из первых попыток преследования за политические анекдоты в современной России стал 

эпизод 2007 года, о котором сообщает проект «Мемориала» hro.org. В 2007 году УФСБ 

Новосибирской области сочло незаконной агитацией анекдоты о Владимире Путине и «Единой 

России», опубликованные в коммунистической газете «За народную власть!». Тогда глава 

областного управления ФСБ Шарманов направил письмо в местный избирком, сообщая: «В 

результате организационно-розыскных мероприятий по линии защиты конституционного строя 



установлен факт незаконной агитационной деятельности со стороны представителей НОО КПРФ... 

материалы газеты посвящены компрометации ряда политических партий». Недовольство 

чекистов вызвали «анекдоты от Зюганова», «в которых в некорректной форме упомянуты «Единая 

Россия», «Справедливая Россия» и президент РФ Путин В.В. В ответ лидер КПРФ Геннадий Зюганов 

отправил письмо директору ФСБ Николаю Патрушеву вместе с экземпляром книги «100 анекдотов 

от Зюганова» и понадеялся, что чувство юмора в ФСБ «остаётся на высоком уровне». 

http://newdaynews.ru/policy/518517.html 
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