
Как не сесть за посты в соцсетях: 10 правил 

 

Рекомендации, которые уберегут вас от штрафов и реального тюремного 

срока за публикации в соцсетях 

 

 

1. "Возбуждение ненависти и розни" (статья 282 Уголовного Кодекса РФ или 

20.3.1. КоАП РФ) 

На данный момент — это самая популярная статья, по которой 

привлекают к ответственности. «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"» 

Старайтесь не писать и не публиковать в своем профиле тексты или 

графический материал, который направлен против этнических, 

национальных, языковых и религиозных групп. Уголовный кодекс 

использует широкую формулировку "социальные группы" и почти любое 

количество людей, объединенных каким-либо признаком может туда 

попасть. Но любые резкие высказывания в адрес таких групп могут считаться 

криминальными. 

Что грозит? 

Денежный штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на 

срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

2. "Призывы к экстремистской деятельности" (статья 280 УК) 

Определения экстремизма в УК РФ очень размытые. Тем не менее, следует 

их прочитать. Чтобы не попасть под статью 280, не стоит призывать или 

намекать на желание переворота, терроризма, возбуждения вражды, 

дискриминацию и применение насилия к социальным группам, препятствия 

органам власти (включая полицию и избиркомы), демонстрации 

запрещенной символики (пункт 9) или финансирования всего 

перечисленного. Избегайте хотя бы наиболее явных негативных 

высказываний, но главное — не говорите, что другим стоит 

пренебрежительно или негативно относиться к другим людям по таким 

групповым признакам (см. пункт 1). 

Что грозит? 

До пяти лет принудительных работ (место и вид работ определит суд) или 

лишение свободы на этот же срок. 

 

3. "Призывы к сепаратизму" (280.1 УК) 



Любое высказывание о желании уменьшить территорию Российской 

Федерации, как она изображена на официальной карте, а не только призывы 

к мятежу, могут считаться уголовно наказуемыми, поэтому старайтесь не 

высказываться, что "Крым – не наш". 

Что грозит? 

То же, что и за "призывы к экстремизму" (см. пункт 2). 

 

4. Оправдание терроризма (статья 205.2 УК) 

Запрещается не оправдание в моральном или педагогическом смысле ("он 

мстил за отца", "в детстве он перенес травму"), а именно одобрение и 

желательность терактов как метода действия. Естественно, говорить такое в 

адрес террористов не следует. 

Что грозит? 

Штраф от 300 тыс. до миллиона рублей и до семи лет лишения свободы. 

 

5. "Реабилитация нацизма" (статья 354.1 УК) 

Не стоит в записях отрицать или одобрять массовые преступления 

германских властей времен Второй мировой. А также "распространять 

заведомо ложные сведения о деятельности СССР" за тот же период. Не стоит 

безосновательно дискутировать об истории, проверяйте факты и даты – 

Интернет есть у всех (пользуйтесь официальными историческими сайтами). 

Что грозит? 

Штраф до 300 тысяч рублей до трех лет лишения свободы или до года 

исправительных работ. 

 

6. "Оскорбление религиозных чувств верующих" (часть 1 статьи 148 УК) 

Что такое "оскорбление" и "чувства верующих" - из УК непонятно совсем. 

Но это определит за вас суд. Чтобы подобного не произошло, старайтесь не 

высказываться грубо против религиозных обычаев, символов, учреждений 

или верований, принятых на территории России. Хотя бы в отношении 

четырех официально признанных в России религий: православия, ислама, 

буддизма и иудаизма. 

Что грозит? 

Штраф до 300 тыс. рублей и до года лишения свободы. 

 

7. Участие в экстремистском сообществе (статья 282.1 УК) или организации 

(статья 282.2 УК) 

Если вы не состоите в таких сообществах, то вряд ли вам стоит беспокоится, 

но все же не делайте перепосты статей или заявлений лидеров из уже 

запрещенных Минюстом групп (террористических или экстремистских). На 

всякий случай перепроверьте список сообществ, в которых вы состоите в 

социальных сетях. Поверьте, а лучше посмотрите: некоторые группы могут 

быть вполне неочевидными. 

Что грозит? 

От штрафа до 300 тыс. рублей до лишения свободы на шесть лет. 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
http://minjust.ru/nko/perechen_zapret


 

8. Распространение "экстремистских материалов" (статья 20.29 Кодекса 

административных Правонарушений) 

Достаточно трудно соблюсти этот пункт: на сайте Минюста уже около 6 тыс. 

всевозможных книг, песен, видеороликов и сайтов. И публикация на вашей 

страничке в соцсети уже считается массовым распространением. 

Перед тем, как поделиться каким-то материалом с друзьями, проще всего 

задать в поисковике его название в разделе новостей, скорей всего оно там 

появится. Еще вариант искать в официальном списке Минюста 

(https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials). Ну, и конечно, включить здравый 

смысл. 

Что грозит? 

Штраф до трех тысяч рублей или арест на 15 суток. 

 

9. Демонстрирование запрещенной символики (статье 20.3 КоАП) 

Вне зависимости от вашего намерения и контекста публикации на вашей 

страничке, достаточно самого наличия на картинке или в видео запретных 

символов, - вы будете привлечены к ответственности. 

Среди запрещенной символики: 

 Нацистская. К ней относятся символы, использовавшиеся в Третьем 

Рейхе, и организаций, которые с ним сотрудничали и отрицают их 

преступления. Иногда это символы современных неонацистов. 

 Сходная с нацистской до степени смешения. Термин "до степени 

смешения" означает сходство, затрудняющее различение для обычного 

человека. Степень сходства определяет суд. 

 Символика запрещенных за экстремизм и терроризм организаций (см. 

выше). Каталога такой символики нигде сейчас нет, но если вы регулярно 

постите на эту тему, то наверняка с ней вы уже встречались. 

Что грозит? 

Штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток. 

 

10. Дополнительные рекомендации: отключите чувство юмора 

"Не стоит писать про Украину, Белоруссию, Крым, исламскую пропаганду – 

это наиболее болезненные темы. В России при рассмотрении таких дел не 

учитывают ни контекст, ни иронию, ни юмор, ни даже тот факт, что вы 

лично не являетесь автором каких-либо материалов. К анализу поста 

привлекут стороннего эксперта, который должен установить одно: 

возбуждает ли фраза или материал ненависть. 

Скорей всего сотрудники правоохранительных органов будут смотреть не 

только на вашу "стену" в соцсетях. Если какой-то материал отнесут к 

экстремистским, а он был ранее опубликован на вашей странице в Сети, суд 

все равно будет его учитывать. 

Нужно проявлять внимание и критически относиться к тому, что Вы 

хотите разместить на своей странице в социальной сети, это касается и 

текстов, и аудиозаписей, и видеоматериалов и даже комментариев. Нужно 

http://minjust.ru/extremist-materials


иметь в виду, что ваша деятельность в сети Интернет отслеживается 

сотрудниками правоохранительных органов. 

 
Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области  

 

 

P.S. По условиям нашего Главка материал необходимо опубликовать с 

любым хештегом: #НашМирНашеДело, #ВместеМыСила, 

ВместеПротивТеррора, #МыЗаМир 


