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«Нормы законодательства Российской Федерации, 

устанавливающие  ответственность за участие и 

содействие в экстремистской и  террористической 

деятельности» 
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Краткий обзор законодательства 

     

 Система правового обеспечения борьбы с терроризмом основывается на соответствующих положениях 

Конституции Российской Федерации. 

    Так, статья 2 Конституции формулирует одну из фундаментальных основ конституционного строя 

Российской Федерации, определяя,  что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 

признание,  соблюдение, и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность  государства. 

    Одним из ключевых прав человека и гражданина, закрепленные в Конституции (ст.20), является право на 

жизнь, закрепленные в Конституции права на жизнь требует от государства решительной борьбы с 

терроризмом и другими преступными посягательствами, в результате которых гибнут люди. 

    Конституция  (ст.144. ч.1. п. «е») возлагает на правительство Российской Федерации полномочия по 

осуществлению мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью. 

    Особую роль в сфере правового обеспечения противодействия терроризму принадлежит федеральному от 6 

марта 2006 г. «О противодействии терроризму». Закон определяет правовые и организационные основы 

противодействия  терроризму Федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, общественных объединений и организаций независимости от форм собственности, должностных 

лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением 

противодействия терроризму. В его 46 статьях, систематизированных в одиннадцати главах, раскрываются 

основы организации и противодействия терроризму, приведен порядок проведения контртеррористических 

операций, предусмотрены положения возмещения вреда, причинённого в результате террористической акции, 

и социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате туристической акции. В законе «О 

противодействии терроризму» уделено внимание правовой и социальной защите лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом, предусмотрены нормы об ответственности за участие в террористической деятельности и о 

контроле и надзоре за законностью осуществления противодействия терроризму. 

       К числу других законодательных актов, составляющих правовую  основу борьбы с терроризмом, 

относятся Федеральный  закон от 07.02.2011 г. № 3 – ФЗ «О полиции», Федеральный конституционный закон 

от 30 мая 2001 г. № 3 – ФКЗ «О чрезвычайном положении», Закон РФ от 5 марта 1992 г. 32446 -1 «О 

безопасности».  

        Указом президента российской Федерации 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию  

терроризму» был образован Национальный антитеррористический комитете (НАК). Основные задачи НАК  

определены утвержденным положением о  Национальном антитеррористическом комитете. 7 июля 2006 г.  

утверждено положение и об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (с 

изменениями от 24 октября 2011 г.) в котором  также предусмотрены  основополагающие меры 

противодействия терроризму. 

   Национальным антитеррористическим комитетом  был разработан и реализован  Комплексный  план 

противодействия идеологии терроризма на 2013 – 2018 годы.     Общие положения реализация Комплексного 

плана позволили сформировать законодательные и организационные механизмы противодействия идеологии 

терроризма, организовать  кадровое, методическое и научное обеспечение данной деятельности, к ее 

осуществлению были привлечены органы местного самоуправления. 

    28 декабря 2018  Президентом  Российской Федерации утвержден  Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.  
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   Уголовная ответственность за совершение преступлений 

                                  террористического  характера 

 

            Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 26.07.2019)  

 

    Глава 24. Преступления против общественной безопасности 

  

     Статья 205. Террористический акт 
                (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

  

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия 

на принятие решений органами власти или международными организациями - 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 31.12.2017 N 501-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких 

последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием 

ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом 

способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не 

содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

  

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

  

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой - третьей 

статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в 

целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 445-ФЗ) 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 

статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений, а равно финансирование терроризма - 
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наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот 

тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 N 445-ФЗ) 

2. Деяния, предусмотренные частями первой или первой.1 настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным 

лишением свободы. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 445-ФЗ) 

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, частью 

третьей статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

(часть 3 введена Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ) 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 

частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, или руководство 

его совершением, а равно организация финансирования терроризма - наказываются лишением свободы на 

срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или 

сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 

организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для 

финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих 

преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из этих преступлений. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ) 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого 

содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

  

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 445-ФЗ) (введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

  

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание 

терроризма или про наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 

двух до пяти лет. 

(в ред. Федеральных законов от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",  

- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на 

срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
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Примечание. Утратило силу с 20 июля 2016 года. - Федеральный закон от 06.07.2016 N 375-ФЗ. 

Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное 

заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании. 

1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению 

материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, 

убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической 

деятельности. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.12.2017 N 445-ФЗ) 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего 

Кодекса. 

(примечания введены Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ). 

  

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 
(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

  

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления 

террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 

206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических 

умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов 

совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, 

отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 

 - (в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) наказывается лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 

лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для 

обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо совершения одного 

из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего 

Кодекса, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших 

такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его 

проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  

Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем 
(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

  

1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в 

целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 

нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 

361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, 

а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 

структурными подразделениями - 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 

лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в террористическом сообществе - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе и 

сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в 
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террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала 

производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. 

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" части первой статьи 63 и примечании к 

статье 205.2 настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной 

помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

  

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации 
(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

  

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и 

добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признана террористической, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение 

участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признана террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или после начала 

производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  

Статья 205.6. Несообщение о преступлении 
(введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице 

(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или 

совершении преступления его супругом или близким родственником. 

 

Статья 206. Захват заложника 
  

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, 

организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
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е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли 

умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 

 Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ) 

  

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении объектов 

социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от 

трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением 

свободы на срок от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением 

свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает 

один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются организации систем 

здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и 

досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система 

учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты 

социальной инфраструктуры. 

  

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 
  

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не 

предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его 

финансирование - 
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(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие 

на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации,  

- наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ), (часть 2 в ред. Федерального 

закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления (в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ). 

 

      Экстремизм и терроризм – схожие понятия, но имеющие четкие различия. И то, и другое является 

уголовным преступлением. При этом терроризм – это более общественно опасное преступление, имеющее в 

качестве объекта жизни многих пострадавших людей.  

      Терроризм – это ответвление экстремизма. Экстремизм создает почву для созревания террора. Именно 

поэтому считается, что экстремизм – более широкое понятие, чем терроризм. Первое включает в себя 

последнее. Когда экстремизм достиг своей главной высшей цели, он создал террористические проявления. То 

есть, получается, что все террористические организации, по умолчанию, являются экстремистскими. А 

экстремизм при этом далеко не всегда перерастает в открытый террор с огромными жертвами и насилием. 

Экстремизм и терроризм – это два проявления одного врага – ненависти к окружающим. 

     

Закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
        25 июля 2002 г. был принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 

114 – ФЗ который призван стать основоположным нормативным правовым актом в борьбе с экстремизмом. 

Создать необходимые  правовые и организационные предпосылки для преодоления этого опасного 

общественно - политического явления. 

         Данный закон и связанные с ним нормы в целом ряде законов образуют специфическое 

законодательство, которые обычно называют анти экстремистскими. Оно включает нормы уголовного, 

гражданского и административного права. Важно понимать, что отдельный гражданин может нарушить 

антиэкстремистское законодательство и быть так или иначе наказан за это, не совершая уголовного 

преступления. Таким образом, все обычные признаки уголовно-наказуемого деяния, включая особую 

общественную опасность, наличие виновного умысла и т.д., не обязательно применимы к деяниям, которые 

могут быть квалифицированы как экстремистские. 

         Определение экстремистской деятельности (экстремизма) дается в статье 1 закона «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

                       

         Виды экстремистской деятельности  

     -   насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации;  

     - публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

     -  возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни (важно, что «рознь» – гораздо 

более широкое понятие, чем ненависть или вражда); 

     -   пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;  

     -   нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии (это совпадает 

с определением дискриминации в УК РФ); 

     -   воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

     -   воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 
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     -  совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Эти мотивы – национальная, религиозная, расовая, политическая, 

идеологическая ненависть к определенной социальной группе. Они применимы, теоретически, к любым 

преступлениям (такие преступления называются «преступлениями экстремистской направленности»); 

    -    пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой;  

   -  финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, 

в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг. 

     Дополнительные определения (также в статье 1 закона «О противодействии экстремистской 

деятельности») 

      - «экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной групп»; 

      - «символика экстремистской организации – символика, описание которой содержится в 

учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, судом,  принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности, в связи с осуществлением экстремистской деятельности».   

        В целях конкретизации положений Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», Президентом Российской Федерации  28.11.2014 г. утверждена  «Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». Данная стратегия является 

основополагающим документом для федеральных  органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов  Российской  Федерации, органов местного самоуправления, который определяет цель, 

задачи и основные направления  государственной политики  в сфере противодействия   экстремизму с учетом 

стоящих перед нашей страной  вызовов и угроз  и направлен на объединение усилий государственных органов 

, институтов гражданского общества , организаций и физических лиц  в целях пресечения экстремисткой 

деятельности. 

 

                  Уголовная ответственность за совершение преступлений 

экстремистского    характера 

 

      Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (УК РФ) 

                                   

      Основной антиэкстремистской статьей является ст. 280 Уголовного кодекса – «Публичные призывы к 

экстремистской деятельности». Она, естественно, опирается на определение того, что такое экстремистская 

деятельность, но некоторые призывы квалифицируются обычно не по ней, а по другим, перечисленным ниже, 

статьям УК .  Срок по ч. 1 ст. 280 УК – до 4 лет лишения свободы, а по ч. 2, то есть если призывы 

опубликованы в СМИ или в интернете, – до 5 лет; минимальное наказание – штраф в 100 тысяч рублей, но ч. 2 

предполагает только принудительные работы или лишение свободы. 

      Сепаратизм является формой экстремизма, призывы к нему покрываются статьей 280. Как и в статье 280, 

часть 2 статьи 2801 относится к использованию СМИ и интернета. Диапазон наказаний – практически такой 

же, как в статье 280. 

      Другая статья, с применением которой ситуация пока та же – ст. 354.1 «Реабилитация нацизма». Она 

включает два существенно различающихся состава. 

      Первый: «Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда 

и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных 

указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 

Второй мировой войны, совершенные публично». Это деяние подразумевает наказание от штрафа до лишения 

свободы на срок до 3 лет (при использовании СМИ, но не интернета, – до 5 лет). 

         Второй состав: «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 

славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской 

славы России, совершенные публично», влечет наказание от штрафа до исправительных работ до одного года. 

         В чем-то сходным по формальным признакам является еще один новый состав, зафиксированный в 

новой части 1 статьи 148 УК: «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и 
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совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Наказания варьируют от штрафа без 

минимальной суммы до лишения свободы на один год. Судя по имеющейся практике, имеются в виду скорее 

реальные действия офлайн, но могут подразумеваться и высказывания, в том числе в интернете. 

        Наиболее известная «экстремистская статья» 282 УК охватывает широкий спектр публичных деяний, 

которые направлены на возбуждение ненависти и вражды к людям или унижение достоинства людей по ряду 

признаков –  «пола, расы, национальности , языка, происхождения , отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе». Высказывание должно быть сделано непременно 

публично, в том числе посредством СМИ или интернета. 

        Наказания по части 1 статьи варьируют от 100 тыс. руб. штрафа до 4 лет лишения свободы, а по части 2, 

предполагающей наличие отягчающих обстоятельства, включая угрозу применения насилия или действие 

группой, – от 300 тыс. руб. штрафа до 5 лет лишения свободы. Реальное лишение свободы при приговоре 

только по статье 282 – редкость, но все же это порой случается.        

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

  

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 

03.02.2014 N 5-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, - (в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-

ФЗ) наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 519-ФЗ) 

  

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 

использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть Интернет, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение одного года, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 

от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 

использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть Интернет: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 

от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
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Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 
(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

  

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским 

сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также 

создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных 

подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы 

на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на 

срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в экстремистском сообществе - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 

от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями 1, 1.1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения,  

- (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) наказываются лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и 

добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и 

пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса. 

(примечания в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

  

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 
(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

  

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
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деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы 

на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на 

срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. 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, за исключением организаций, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 

от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями 1, 1.1. или 2 настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть 3 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и 

добровольно прекратившее 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, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 
(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

  

1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для 

финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на 

срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
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(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового, либо 

принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти или 

иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, 

а равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало средства либо 

оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

         Другая статья – ст. 354.1 «Реабилитация нацизма». Она включает два существенно различающихся 

состава. 

         Первый: «Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда 

и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных 

указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 

Второй мировой войны, совершенные публично». Это деяние подразумевает наказание от штрафа до лишения 

свободы на срок до 3 лет (при использовании СМИ, но не интернета, – до 5 лет). 

         Второй состав: «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 

славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской 

славы России, совершенные публично», влечет наказание от штрафа до исправительных работ до одного года. 

         В чем-то сходным является еще один новый состав, зафиксированный в новой части 1 статьи 148 

УК: «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 

религиозных чувств верующих». Наказания варьируют от штрафа без минимальной суммы до лишения 

свободы на один год. Судя по имеющейся практике, имеются в виду скорее реальные действия офлайн, но 

могут подразумеваться и высказывания, в том числе в интернете. 

                                          

                                 Запрет экстремистских материалов 

       Важную роль в антиэкстремистском правоприменении играет гражданско-правовой механизм запрета 

разнообразных материалов (книг, видео, страниц в интернете, отдельных файлов и т.д.). По обращению 

прокурора запрет налагается судом. 

       По  обращению местного прокурора решение принимает местный суд соответствующего населенного 

пункта, но это судебное решение действительно на всей территории страны. Чтобы информировать всю 

страну, суды отправляют в Минюст России решения о запрете того или иного материала. Получив данные из 

суда, Министерство юстиции включает запрещенные материалы в Федеральный список экстремистских 

материалов.  

                  
                                       Блокировки в интернете 

          Блокировка является обеспечительной мерой и сама по себе не создает дополнительных ограничений 

для граждан. Если гражданин является автором или владельцем заблокированного текста (сайта, сервера), он 

может переносить его содержание в другое место, и этим он не нарушает закон.  

 

Экстремизм в интернете 

 

      Слово «repost» пришло из английского, что буквально переводится как 

повторное сообщение. Дополнительные термины, обозначающие то же явление – «перепост» или «ретвит». 

По сути, это цитирование с указанием первоисточника путем пересылки контента. Важно не перепутать три 

способа распространения информации: 

    -  простое сохранение информации и ее пересылка без указания на источник – копипаст; 

    -    аналогичная процедура с пометкой авторства – цитата; 

    -    сопровождение текстового блока ссылкой на автора – ретвит. 

      Like – это действие в интернете, которое выражает симпатию к текстовому или мультимедийному 

контенту. С английского языка слово обозначает «нравится». 

https://semantica.in/blog/kopipast-chto-eto-znachit.html
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    Для чего нужен репост? В первую очередь, это способ обмена информацией. Также использование такой 

функции помогает бороться с проблемой плагиата в сети. С действительной ссылкой на источник сохраняется 

авторство. Что значит сделать репост, и каковы его свойства?       

      Выделим следующие функции:   

- можно в любой момент посмотреть понравившиеся посты из разных пабликов и групп в один клик без 

долгого поиска в ленте. Вы будете уверены, что публикация точно не потеряется; 

-  при репосте не теряется первоисточник. Для пользователя это удобно тем, что так он не потеряет ссылку на 

интересный паблик или блогера, а самому автору тем, что его запись никто не присвоит себе.   

-  автор публикации, которая получила много репостов, может рассчитывать на то, что им заинтересуется 

много людей.    Можно не просто посмотреть количество заинтересованных людей, но и их пол, возраст, 

интересы, профессию, образование и географическое расположение. Так автору проще понять, кто его целевая 

аудитория, и подстраивать публикации под ее интересы и потребности. 

                     Под какие статьи может попасть простой репост? 

В Уголовном кодексе это статьи: 

- 280 - призывы к экстремизму; 

- 280.1 - публичные призывы к действиям, способным повлечь нарушение целостности территории РФ; 

- 282 - действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства, 

в том числе по признаку принадлежности к определенной группе. 

    Список возможных  "запретных" тем: возбуждение розни и ненависти; призывы к экстремизму и 

сепаратизму; оправдание терроризма и реабилитация нацизма; оскорбление чувств верующих; 

распространение экстремистских материалов. 

     Уголовная ответственность за комментарии, лайки, репосты и другие действия в социальных сетях 

    Уголовные дела «за лайки и репосты» чаще всего возбуждаются по статьям 148, 280, 282, 205.2 УК РФ. 

    Наиболее часто по так называемым «антиэкстремистским» делам используется ст.282 УК РФ. Она 

предусматривает ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.           Используется и ст.319 УК РФ – публичное 

оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их 

исполнением. Статья 148 УК РФ. Под действия этой статьи подпадают, например, карикатуры, сатирические 

высказывания, мемы, видеоролики и т.п.     Помимо уголовных дел «за лайки и репосты» активность в 

социальных сетях может привести к возбуждению уголовных дел и по другим статьям. 

       Так, уголовная ответственность предусмотрена за распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст.128.1 УК РФ). Штраф до 

двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет можно получить за распространение личной 

или семейной тайны (ст.137 УК РФ). Закон запрещает распространять или собирать сведения о частной 

жизни, составляющих личную или семейную тайну лица, без его согласия или распространение этих сведений 

в публично демонстрируемом произведении. 

     Под уголовную ответственность также подпадает взлом аккаунтов, социальных сетей или ящиков 

электронной почты. 

      Расследование уголовных дел, связанных с социальными сетями, возможно даже, если в аккаунте 

использованы ложные данные об имени/фамилии. Установить личность владельца аккаунта помогает, как 

правило, администрация социальной сети, которая хранит идентифицирующие сведения. Привлечь к 

ответственности можно и при удалённом аккаунте, если содержание публикаций было заранее зафиксировано 

сотрудником правоохранительных органов.  
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