
Житель Прикамья осуждён за экстремистские преступления. 

В Пермском крае вынесен приговор в отношении местного жителя Романа Родионова. Он 
признан виновным в публичных призывах к экстремизму в Интернете, а также в возбуждении 
ненависти к евреям и лицам кавказских народностей. Как выяснило следствие, Родионов 
придерживался неонацистских и расистских взглядов. В ходе следствия он своих убеждений не 
скрывал и якобы сообщил, что собирался принять участие в конфликте на юго-востоке 
Украины в рядах добровольческого формирования «Азов». Суд приговорил его к обязательным 
работам, а ранее он получил 3,5 года колонии за кражи.  

Дзержинским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, 
тридцатилетнего Романа Родионова. Он признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности в сети Интернет») и ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»). Уголовное дело в отношении него расследовалось 
следственным отделением УФСБ по Пермскому краю. Как установило следствие, Родионов 
придерживался неонацистских и расистских взглядов, которые на протяжении длительного 
времени демонстрировал в социальной сети «ВКонтакте». 

На персональной странице Романа Родионова в соцсети размещено более двухсот фотографий. Из 
их содержания следует, что он интересуется славянским и скандинавским неоязычеством, а также 
идеологией Третьего рейха. Так, в фотоальбоме выложены несколько фотографий Адольфа 
Гитлера, рейхсминистра Рудольфа Гесса, а также рун СС и нацистских цитат. На значительном 
числе фотографий изображена славянская свастика. В фотоальбоме выложены и фотографии с 
избитыми и горящими сотрудниками правоохранительных органов, а также с антисемитскими 
цитатами и картинками. Сотрудников правоохранительных органов заинтересовали также фото с 
символикой украинского батальона «Азов». Как установила психолого-лингвистическая 
экспертиза, антисемитские цитаты содержат признаки вражды, а также унижения человеческого 
достоинства по отношению к национальной группе «евреи». 

Как утверждают знакомые с ситуацией источники, на опросах Родионов не отрицал, что 
придерживается неонацистских взглядов. Якобы он даже рассказал силовикам, что планировал 
поехать в зону украинского конфликта и вступить в одно из подразделений формирования «Азов». 
Но реализовать эти замыслы он не смог из-за отсутствия денежных средств. По данным 
источников, Роман Родионов жил на доходы от случайных заработков и ранее употреблял 
наркотики. Вместе с тем он оказался вменяемым. 

В итоге Роман Родионов свою вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного 
дела в особом порядке. 10 августа Дзержинский районный суд признал его виновным и назначил 
наказание в виде одного года трех месяцев принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в 
доход государства. При этом Родионов имел непогашенные судимости. В 2011 году он получил 
условный срок за грабеж с применением насилия, а в 2015 году суд приговорил его к 
обязательным работам за кражу. Через год Роман Родионов получил уже год реального лишения 
свободы за кражу с проникновением, в феврале 2017 года наказание было заменено на 
исправительные работы.  

На момент осуждения по «экстремистским» статьям Роман Родионов получил очередной срок за 
имущественные преступления. 21 июня этого года он был осужден за две кражи с 
проникновением в помещения и одну неквалифицированную кражу. Индустриальный районный 
суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Вину во всех этих преступлениях 
Родионов признавал и подал жалобу в Пермский краевой суд, посчитав приговор слишком 
суровым. Но в итоге решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. 
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