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.
Под действия ст. 148 УК РФ 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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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.).
На территории Российской Федерации
запрещаются:
ы распространение экстремистских
материалов;
ы их производство;
ы хранение их в целях распространения.
В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, производство, хранение
или распространение экстремистских
материалов является правонарушением и влечет
за собой ответственность.
По обращению (представлению) 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 Министерство
юстиции Российской Федерации решения о
запрете того или иного материала. Получив
данные из суда, Министерство юстиции включает
запрещенные материалы в Федеральный список
экстремистских материалов.

БЛОКИРОВКА 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:
Њ простое сохранение информации и ее
пересылка без указания на источник - копипаст;
Ќ аналогичная процедура с пометкой авторства цитата;
Ћ 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».
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:
w 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;
w 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.

w

автор публикации, которая получила много
репостов, может рассчитывать на то, что им
заинтересуется большое количество 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 Российской Федерации это
статьи:
280 - призывы к экстремизму;
280.1 - публичные призывы к действиям,
способным повлечь нарушение целостности
территории Российской Федерации;
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
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
– УК РФ).

