Боитесь, что привлекут за

ЭКСТРЕМИЗМ
В ИНТЕРНЕТЕ, —
что делать?
ПАМЯТКА

Информационно-аналитический центр «Сова» ведет
мониторинг применения антиэкстремистского
законодательства с момента его появления. Вы можете
быть не согласны с нашими взглядами или оценками, но
вам стоит к нам прислушаться, учитывая наш опыт.

Что происходит
Антиэкстремистское законодательство существует в России с 2002
года и продолжает расширяться. Оно основывается на рамочном законе «О
противодействии экстремистской деятельности» и на июнь 2016 года включает
в себя целый ряд статей Уголовного кодекса (УК), несколько статей Кодекса
об административных правонарушениях (КоАП) и целый ряд положений,
относящихся к гражданскому праву. Это законодательство касается:
• терроризма,
• попыток свержения власти и нападений на ее представителей,
• общеуголовных преступлений, совершаемых по мотиву национальной,
религиозной и прочей вражды,
• нескольких разновидностей публичных высказываний (см. ниже),
• организационной активности, касающейся перечисленного выше,
• мелких правонарушений – изображения свастики и прочих запретных
символов, распространения запрещенных материалов и т.д.
Это очень широкое
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направленности», то есть за все, о чем говорилось выше, исчисляется
сотнями в год и продолжает расти. По данным мониторинга Центра «Сова»
(пусть и неполным), все большую долю в уголовном антиэкстремистском
правоприменении занимают именно приговоры за высказывания. Например,
в 2015 году за «экстремистские высказывания» было осуждено почти вдвое
больше людей, чем за прочие «преступления экстремистской направленности».
И из этих высказываний 85 % в 2014–2015 годы были сделаны в интернете. По
мнению Центра «Сова», от 5 до 10 % таких приговоров явно неправомерны, но
есть и немало спорных.
Практика антиэкстремистского правоприменения вызывает в российском
обществе все большее беспокойство.

Зачем вам вообще читать эту памятку?
Казалось бы, если власти злоупотребляют антиэкстремистским
законодательством в сравнительно небольшой части случаев и при этом
вы сами считаете, что вы что-то пишете в интернете не с целью призвать к
погромам, убийствам или перевороту, то не лучше ли исходить из того, что риск
для вас невелик? Он сравним с риском попасть в авиакатастрофу, но ведь на
самолетах мы все (или почти все) летаем.
Так обстоят дела, если вы не привлекли к себе чем-то неприязненное
внимание полиции или иных органов власти. Впрочем, если и не привлекли,
точнее, не думаете, что привлекли, риск не сводится к нулю, как и с самолетами,
– и полезно хотя бы знать, что делает этот риск выше или ниже и каковы могут
быть последствия.

Антиэкстремистское законодательство
Существует мнение, что эти законы направлены против «плохих парней» и
нас с вами коснуться не могут. Но людей, разделяющих такое мнение, все меньше.
Куда популярнее точка зрения, что привлечь могут любого и за что
угодно. Но и она, судя по собранным нами данным, неверна: не любого и
точно не за что угодно. Ваше высказывание – будем называть этим словом
демонстрацию взглядов в любой форме, будь то слова, рисунок, фото, видео,
аудио или что-то еще – должно подходить под хотя бы одну из многочисленных
норм антиэкстремистского законодательства. Нет такого правонарушения –
«экстремизм», хотя в обыденной и журналистской речи так часто и говорят.
Нарушить можно только конкретную норму закона.
Нормы эти для удобства вынесены в Приложение, а здесь мы кратко
перечислим те типы высказываний, которые могут быть интерпретированы как
экстремистские и повлечь уголовную или административную ответственность.
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В соответствующих нормах много правовых тонкостей, но разбирать их все
не имеет смысла, так как многие из них слишком часто игнорируют и сами
правоохранительные органы. Мы отметим лишь те тонкости, которые имеют
практическое значение.
Все варианты наказаний можно посмотреть в Приложении, ниже мы
оговариваем лишь минимальный и максимальный варианты. Но важно
отметить, что по уголовному делу суд может также назначить дополнительное
наказание в виде запрета на определенные профессиональные занятия или на
пользование интернетом сроком на несколько лет.

Возбуждение ненависти и розни (ст. 282 УК)
Если вы делаете публичное высказывание, касающееся какой-то
большой группы людей, которую можно описать в терминах национальности,
гражданства, религии, языка и так далее, постарайтесь отнестись к нему
внимательнее.
Возможно, какая-то из таких групп вас раздражает или пугает, а возможно,
даже вызывает у вас более сильные враждебные чувства, и вы готовы выразить
эти чувства или высказать какие-то соображения, явно направленные против
этой группы. Центр «Сова» выступает за толерантность, но мы отдаем себе
отчет в том, что все и всегда толерантными быть не могут, так что проявления
интолерантности – вещь неизбежная. Вынося за скобки нравственные оценки,
заметим, что подобные высказывания – это ваше право, но оно ограничено
(что, кстати, само по себе обычно в мировой практике), и вам самим решать,
насколько вы считаете нужным покуситься на эти ограничения.
Как уголовно наказуемые рассматриваются высказывания, направленные
против людей, объединенных по признакам национальности (в смысле
этничности, а не гражданства) и религии. Прочие объединяющие признаки,
упомянутые в ст. 282 УК, не используются, но речь может пойти практически о
любой группе людей, объединенных каким-то признаком, – об «определенной
социальной группе», как сказано в УК.
В принципе, разъяснения Верховного суда ограничивают
применение ст. 282, но полагаться на эти ограничения в полной
мере нельзя. Например, на данный момент дел о возбуждении
ненависти к «социальной группе» представителей
власти или политических деятелей нет, но нельзя
исключить, что они могут появиться снова
(как это не раз бывало до
разъяснений ВС).
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Верховный суд разъяснил, что в деле должно фигурировать именно
возбуждение ненависти и вражды к людям, но не к их организациям
(религиозным, национальным, политическим и прочим) или лидерам таковых,
не к идеям, взглядам и обычаям. Это очень верные разъяснения, но в состав
ст. 282 УК входит, помимо «возбуждения ненависти», еще и «унижение» людей
по тем же групповым признакам, – и Верховный суд не разъяснил, какого рода
унижение криминально, а какое нет. Поэтому на практике мы видим, что резкие
высказывания в адрес религиозных идей, национальных обычаев и т.п. могут
рассматриваться как криминальные в смысле ст. 282 УК.
Чтобы минимизировать риск привлечения к уголовной ответственности,
недостаточно избегать призывов к противоправным действиям по отношению
к людям в связи с их цветом кожи, национальностью, вероисповеданием и т.д.,
это само собой разумеется. Не следует высказываться о таких группах людей
в выражениях, которые считаются грубыми, не следует намекать (и тем более
прямо указывать) на желательность какого бы то ни было ущемления их в
правах, не стоит в грубых выражениях отзываться об их верованиях, символах
и обычаях.
Если ваш гнев или иные негативные эмоции на самом деле направлен не
на всю такую группу, а только на определенную ее часть в связи с какой-то ее
деятельностью, очень важно это ясно проговорить. Возможно, высказывание
ваше все равно будет не слишком толерантным, но зато меньше шансов, что
оно окажется еще и криминальным, а главное – оно станет более точным и
содержательным.
По ст. 282 предусмотрено наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до
5 лет лишения свободы, но если высказывания сопряжены с призывами к
насилию, были совершены в группе или вы как-то использовали свое служебное
положение, – то до 6 лет.

Призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК)
и сепаратизму (ст. 2801 УК)
Определение экстремистской деятельности – длинное (см. ниже), но его
надо хотя бы в общих чертах запомнить, поскольку публичный призыв к любому
из действий, входящих в это определение, – довольно тяжкое преступление.
Если призыв сделан в интернете, то наказание за него – до 5 лет принудительных
работ (то есть работы там, куда пошлет суд) или лишения свободы.
Призыв необязательно должен иметь четкую грамматическую форму,
соответствующую призыву, всякого рода намеки на необходимость сделать тото и то-то тоже могут быть сочтены призывом. Возможно, вы решили пошутить,
но имейте в виду, что ваш юмор могут не понять.
Так что не следует намекать на желательность (и тем более необходимость)
переворота, сепаратизма, терроризма, возбуждения вражды к каким-то группам
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(см. выше) или их дискриминации, создания любых силовых помех органам
власти (включая, естественно, полицию, но также избиркомы), совершения
любых преступлений по мотивам вражды к какой-то национальной, религиозной
и т.п. группе, демонстрации запрещенной символики (см. подробнее ниже) или
финансирования всего перечисленного.
Честно говоря, список столь длинен, что запомнить его непросто, но
он интуитивно понятен и дает представление о том, какого рода действия
считаются экстремистскими и к каким, соответственно, нельзя призывать. Есть,
однако, три нюанса, на которых следует остановиться подробнее.
Во-первых, об упомянутой в этом перечне дискриминации. За саму по себе
дискриминацию в нашей стране почти никогда не преследуют, вопрос этот
мало обсуждается, поэтому многим непонятно, что именно следует считать
дискриминацией. Тема это, действительно, сложная, но, чтобы избежать
обвинения по ст. 280 УК, следует избегать высказываний о желательности
нарушения чьих-то прав или законных интересов в зависимости именно от
его / ее / их расы, национальности, вероисповедания (или отсутствия такового),
языка и социального происхождения.
Во-вторых, запрет на возбуждение вражды в определении экстремизма
(там почему-то используется слово «рознь») сформулирован гораздо шире, чем
в ст. 282 УК: запрещается еще и «пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека» по групповым признакам. В совокупности,
кажется, эти термины охватывают все мыслимые негативные высказывания,
связанные с групповыми признаками, как, впрочем, и «унижение достоинства»,
предусмотренное в ст. 282. Так вот, избегайте хотя бы наиболее явных
негативных высказываний, как написано выше применительно к ст. 282, но
главное – не говорите, что другим стоит пренебрежительно или негативно
относиться к другим людям по таким групповым признакам. В конце концов,
если вашей целью не является действительно спровоцировать конфликт, не
следует учить других людей относиться к кому-то плохо: другие люди и сами
это умеют не хуже вас.
В-третьих, призывы к сепаратизму выделены теперь в отдельную ст. 2801
УК. Наказание по ней – то же, что и по ст. 280. И учтите: судя по практике,
речь не идет именно о призывах к сепаратистскому мятежу, по ней могут
преследовать за любое высказывание о желательности уменьшить территорию
Российской Федерации, как она изображена на официальной карте.

Оправдание терроризма (ст. 2052 УК)
Такое высказывание относится сразу и к террористическим, и к
экстремистским преступлениям, наказание по ней, если речь идет об интернете,
варьирует от штрафа от 300т тысяч до миллиона рублей до 7 лет лишения
свободы. Запрещается не оправдание в моральном или педагогическом смысле
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(«он мстил за отца», «в детстве он перенес травму»), а именно утверждение
правильности и желательности терактов как метода действия.
Естественно, говорить такое не следует.

«Реабилитация нацизма» (ст. 3541 УК)
Кавычки здесь обозначают название статьи, а также тот факт, что ее
состав названию не соответствует. Применительно к высказываниям эта новая
– так что практики пока очень мало – статья УК включает в себя несколько
разных составов разной степени понятности.
Первый – отрицание или одобрение преступлений, установленных
Нюрнбергским трибуналом. Большинство из нас не знает списка этих
преступлений, но в целом речь идет о наиболее массовых преступлениях,
совершенных германскими властями в годы Второй мировой, так что, в общем,
понятно, о чем речь.
Второй состав можно только процитировать: «распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».
Насколько широкое понимание здесь возможно, сказать нельзя – практики нет.
Напрашиваются опасения насчет криминализации исторических дискуссий. Но
поскольку использована формулировка «заведомо ложных», вашей защитой при
такого рода обвинении может служить указание на источник, по возможности
наименее маргинальный.
Наказание по первым двум составам варьирует от штрафа до 300 тысяч
рублей до 3 лет лишения свободы.
Третий состав менее тяжкий – от такого же штрафа до года исправительных
работ (то есть вычета из зарплаты), – и речь идет о грубых высказываниях
или осквернении памятных дат и символов, связанных с российской военной
историей. Все эти даты и символы мало кто помнит, но если вы о них пишете,
вы ведь понимаете, что они относятся к военной истории, – и в этом случае
просто будьте вежливы. Быть вежливым вообще неплохо, но в данном случае
еще и более безопасно.

Оскорбление религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК)
Что означает термин «оскорбление чувств», как именно отличить
«религиозные чувства» верующих от других их чувств, – все это оставлено
на усмотрение следствия и суда, что на практике означает полный произвол
и хаос в правоприменении. Ясно только, что речь идет о высказываниях,
направленных против религиозных обычаев, верований, символов и учреждений.
Судя по формулировке, похожей на формулировку статьи «Хулиганство», и
по имеющейся практике, криминальными считаются только высказывания,
сделанные в грубой форме.
7

Межрелигиозные диспуты и диспуты между верующими и неверующими
во все времена были весьма эмоциональными, но теперь, если вы поддаетесь
эмоциям в таком диспуте и срываетесь на грубость, вы рискуете быть
привлечены к уголовной ответственности и понести наказание от штрафа до
300 тысяч до лишения свободы на 1 год.

Участие в экстремистском сообществе (ст. 2821 УК) или
организации (ст. 2822 УК)
Если вы не состоите в организации (в том числе и в неформальном
сообществе), которая уже запрещена как экстремистская (ст. 2822) или в
деятельности которой, как вам кажется, легко заподозрить экстремизм в
смысле его определения в законе (см. определение в Приложении; ст. 2821),
вам вряд ли стоит беспокоиться.
За публикации в сети по этим статьям обвиняют вообще очень редко, но
практика может измениться. В принципе, публикация документов, программных
статей, заявлений лидеров таких организаций может рассматриваться как
форма участия в деятельности, по крайней мере если это систематическая
публикация. На всякий случай посмотрите на список уже запрещенных
организаций на сайте Минюста: http://minjust.ru/nko/perechen_zapret: вы легко
можете не знать, какие запрещены, а какие нет, но от ответственности это вас
не избавит. А ответственность – от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения
свободы на 6 лет (если не рассматривать варианты, вряд ли применимые к
высказываниям в интернете).
Все то же самое верно и для организаций, которые запрещены как
террористические, и сообществ, ориентированных на террористическую
деятельность, только статьи УК, соответственно 2055 и 2054 (там и наказания
суровее: только лишение свободы – от 10 до 20 и от 5 до 10 лет соответственно).
В террористической деятельности вы, конечно, не участвуете, но посмотрите
все же на список организаций, которые запрещены как террористические:
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm – он тоже не столь очевиден.
Сводный список запрещенных организаций есть на сайте Центра «Сова»:
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/11/d11927/.
Иногда возникает вопрос, может ли участие в группе в социальной сети,
связанной с такой организацией, рассматриваться как участие в организации.
По смыслу законов и по сегодняшней практике – нет. Но все равно имеет смысл
проверить, в каких группах вы состоите, даже если вы их на самом деле даже
не читаете.
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Распространение «экстремистских материалов» (ст. 20.29
КоАП)
В любом уголке нашей большой страны суд может запретить тот или
иной «материал» как экстремистский, будь то книга, видеоролик, страница
или сайт в интернете, песня и т.д., в том числе и просто некий файл, изъятый с
чьего-то компьютера. Содержание этих материалов на практике варьирует от
совершенно людоедского до совершенно невинного, а идеологический спектр
покрывает чуть ли не все известные течения. И распространение любого из этих
материалов является правонарушением по ст. 20.29 и влечет наказание либо в
виде небольшого, до 3 тысяч рублей, штрафа, либо в виде ареста до 15 суток.
В принципе, дело может дойти и до уголовного обвинения по
перечисленным выше статьям, но в реальности для такого обвинения вовсе
не требуется, чтобы материал был запрещен, – напротив, именно публикация
запрещенного материала лишь изредка приводит к уголовному делу.
Список запрещенных материалов официально публикуется на сайте
Минюста: http://minjust.ru/extremist-materials, но читать его там технически
крайней затруднительно, проще воспользоваться более понятной и удобной
версией на сайте Центра «Сова» – начинайте отсюда: http://www.sova-center.
ru/racism-xenophobia/docs/2007/04/d10526/ (это первая часть, но на июнь
2016 года их уже девять). Наконец, текущую версию списка можно скачать
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с сайта Минюста целиком: http://minjust.ru/sites/default/files/federalnyy_spisok_
ekstremistskih_materialov.doc.
Признаем, содержание списка длиной уже более трех с половиной
тысяч пунктов невозможно запомнить, а часто невозможно и понять, так
как описания во многих случаях не дают никакого представления о том, что
запрещено. Никакой контекстный поиск вам тоже не поможет узнать, запрещен
ли тот или иной материал. И тем не менее, это никого не освобождает от
ответственности по ст. 20.29. Наконец, статья КоАП предполагает наказание
лишь за «массовое» распространение, но любая публикация онлайн считается
судами именно массовым распространением.
Таким образом, у вас нет способа наверняка не нарушить эту норму
закона, если вы вообще что-то републикуете. Но вы если не хотите рисковать,
то можете принять хотя бы некоторые меры предосторожности:
• избегайте
распространения
материалов
уже
запрещенных
организаций (см. выше), если только вы не уверены, что именно этот
материал не запрещен;
• если материал вызывает у вас сомнения, задайте варианты его
названия, например, в news.yandex.ru – и, возможно, вы увидите
новость о его запрете;
• если вам самому кажется, что этот материал какой-то «явно
экстремистский», воздержитесь от републикации: если он не запрещен
сегодня, то может быть запрещен завтра, а у вас-то он останется (см.
об этом ниже).

Демонстрирование запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП)
Важно сразу подчеркнуть, что согласно неудачно сформулированной ч. 1
ст. 20.3 правонарушением считается публичная демонстрация определенной
символики вне зависимости от вашего намерения и от контекста, достаточно
самого наличия на картинке или в видео запретных символов. Наказание за
это – от 1 до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток.
На сегодняшний день запрещено несколько разновидностей символики (и
атрибутики).
1. Нацистская. К ней относятся символы, использовавшиеся в Третьем
Рейхе, но иногда и символы современных неонацистов. Со многими, пусть и
не всеми, реально или потенциально противоправными символами можно
ознакомиться здесь: http://www.magenta.nl/misc/sh/index.html
2. Сходная с нацистской до степени смешения. Термин «до степени смешения»
– стандартный для гражданского права и означает сходство, затрудняющее
различение для обычного человека. Степень сходства определяет суд. На практике
известно, что все мыслимые знаки, чем-то похожие на свастику, могут быть сочтены
схожими с таковой, но в других вопросах суды чаще проявляют здравый смысл.
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3. Символика запрещенных за экстремизм и терроризм организаций
(см. о них выше). Каталога такой символики нигде сейчас нет, да и не у
всех таких организаций есть вполне определенная символика. Ситуация
осложняется тем, что многие символы, использовавшиеся или используемые
запрещенными организациями, широко используются и вне таковых –
например, серп и молот или шахада (написанное по-арабски краткое
исповедание мусульманской веры). На практике за такие популярные
символы почти никогда не привлекают, да и в целом эта норма применяется
редко, так что вам достаточно знать, как выглядит основная символика
запрещенных организаций, – в случае сомнения просто погуглите картинки
на название организации, и если какой-то символ явно именно к ней и
относится, сделайте выводы.
4. Символика организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом во
время Второй мировой войны или отрицающих нацистские и связанные с
ними преступления. Эта норма настолько непонятна, что Дума поручила
Правительству составить каталог таких символов, а Правительство его пока не
составило, так что норма еще не работает.

Проблемные моменты
Публичность
Противозаконным может быть только публичное высказывание. И
видимо, если содержание высказывания противозаконно, то оно тем опаснее,
чем более публично. Но эти нюансы, как и многие другие, суды принимают
во внимание редко. Главное, что оценивается в суде, – это содержание
высказывания. Публичным же оно считается во всех случаях, когда оно было
доступно «неопределенному кругу лиц», сколько бы человек его реально ни
читало, слушало или смотрело.
Де-факто это означает, что суд сочтет публичным любое высказывание
в интернете, не скрытое, так или иначе, паролем. Но даже и высказывания
«только для друзей» в социальных сетях или посланные по e-mail достаточно
большому числу людей признавались публичными. Так что следует забыть о
приватности своего блога или аккаунта – вернее, исходить из того, что все, что
вы пишете в интернете, суд сочтет публичным.

Репост
Весьма значительную долю публикаций в социальных сетях составляют
репосты. Растет их доля и среди высказываний, за которые привлекают
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к ответственности. Насколько это законно? Ведь речь идет не о ваших
словах.
По смыслу закона суд должен оценивать именно ваше высказывание, то
есть не сам скопированный текст (картинку или видео), а вашу публикацию как
целое. Ваша публикация включает в себя, помимо собственно копии, какой-то
ваш комментарий или отсутствие такового, а также контекст – содержание
вашего блога или аккаунта в целом. Ведь большинство реальных читателей
воспринимает репост именно в данном контексте, с которым
они знакомятся в этот момент или ознакомились ранее, и
представляют себе вашу позицию. Фактически, репост – это
цитата, которая всегда должна оцениваться в контексте
(и применительно к СМИ это подтверждено Верховным
судом). Увы, суд почти никогда не оценивает репосты
таким образом.
Если вы хотите репостить нечто, что, как вам,
прочитавшему эту памятку, кажется, суд может
оценить как экстремистское высказывание,
то с точки зрения собственной безопасности
вам следует сделать одно из двух. Либо
просто не делать такой репост, что, конечно,
решает проблему безопасности, но явно
чрезмерно ограничивает вашу свободу
слова и возможность обсуждать интересные
вам темы. Либо сопроводить репост
комментарием, ясно показывающим, что вы
не согласны с тем содержанием, которое, как
вам кажется, суд сочтет экстремистским. Этот
вариант безопасности не гарантирует, но, судя
по практике, весьма существенно ее повышает.
Конечно, вы можете считать, что если суд и
сочтет цитируемое высказывание экстремистским,
вы с этим заранее не согласны и не готовы
воздержаться от того, чтобы поддержать это
высказывание. Еще вам может представляться просто
смешным делать к репосту самоочевидные комментарии.
Тогда просто решите, готовы ли вы рискнуть.
И последнее: часто говорят, что у нас привлекают и за «лайки». Нет,
пока это не так. Зато был уже приговор за принятую отметку своего имени в
чужом посте «ВКонтакте», включавшем запрещенное видео. Интерпретировать
принятую отметку как распространение информации – это явная натяжка, но
приговор такой был вынесен и вступил в силу, так что стоит внимательнее
относиться к принятию упоминаний своего имени (в тех сетях, где есть такой
механизм).
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Комментарии
Под вашим постом могут появиться комментарии, которые покажутся вам
подсудными. Несете ли вы за них ответственность? По закону – нет. На практике
известны случаи, когда обвинение приписывало комментарии самому автору
поста. Но такие случаи единичны и являются явным произволом, который все
же есть шанс оспорить в суде.

Длящееся правонарушение
Вполне возможна ситуация, когда вы год назад чтото опубликовали или репостили в блоге или аккаунте
– и в тот момент это было законно, а незаконно
стало вчера. Самый распространенный вариант –
некий материал именно вчера внесли в список
экстремистских. Но мог измениться и сам
закон, и какое-то высказывание теперь стало
незаконным.
Конечно, закон не имеет обратной
силы, и ваше действие год назад, как
не было виновным, так и осталось. Но
ведь публикация-то существует, она уже
незаконна, а вы ее не удалили, и вас могут
обвинить в этом, поскольку в каком-то
смысле вы прямо сейчас продолжаете
распространять этот материал. При должном
уважении к закону такое обвинение не
должно бы предъявляться, так как здесь нет
сознательного действия с вашей стороны, да вы,
скорее всего, просто и не помните, что размещали
год назад. Но нельзя поручиться, что обвинение не
будет предъявлено.
И, если дело возникает, срок давности уж точно
может отсчитываться не от момента публикации, а от
того последнего дня, когда она еще была в вашем блоге
или аккаунте. Это особенно важно, когда речь идет о делах по
административным правонарушениям по ст. 20.3 или 20.29 КоАП, так
как по ним срок для возбуждения дела очень короткий – три месяца с момента
их совершения или обнаружения.
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Блокировки
При наличии в вашем аккаунте/блоге или на вашем сайте «экстремистского
материала» или даже материала, на него очень похожего, от вас могут
потребовать его удалить. Обычно это делают прокуратура или Роскомнадзор,
зачастую через администрацию сети или хостинг-провайдера. Если вы не
согласны удалять материал, можете обжаловать это требование в суде. Но если
вы его не удалили, то вне зависимости от обжалования готовьтесь к тому, что
доступ пользователей из России к вашему сайту или блогу будет заблокирован,
причем не именно к тому материалу, а ко всему сразу. Если вы полагаете, что
все ваши читатели накоротке с прокси-серверами, анонимайзерами и VPN,
можете не беспокоиться, но чаще всего это не так.
В случае если у вас сайт, блокировку осуществит Роскомнадзор и поставит
вас об этом в известность. Как уже было сказано, вы можете судиться, но
шансов выиграть у вас мало. Если вам дороги читатели, не умеющие или
ленящиеся обходить блокировку, возможно, проще удовлетворить требование
Роскомнадзора (обычно оно сводится к какому-то одному материалу) или уж
завести новый сайт.
Когда речь идет о блоге, Роскомнадзор тоже зачастую может действовать
напрямую, а вот с социальными сетями сложнее: заблокировать доступ к
отдельному аккаунту чаще всего технически невозможно, но можно убедить
это сделать администрацию социальной сети. С «ВКонтакте» это обычно легко
удается, с Фейсбуком или Твиттером – в части случаев: их администрация будет
сверять запрос Роскомнадзора со своими правилами и представлениями. Важно
иметь в виду, что администрация сети может блокировать что-то также по
требованию отдельных обидевшихся на вас граждан, в том числе усмотревших
в ваших постах что-то «экстремистское». И в случае блокировки поста или
всего аккаунта администрацией социальной сети или блог-платформы обойти
блокировку уже никак не получится, так что останется либо договариваться,
либо заводить новый аккаунт.
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Приложение. Антиэкстремистское законодательство
По состоянию на 20 июля 2016 г.
1.
Основные понятия из закона «О противодействии экстремистской
деятельности»
Ст. 1. Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие
основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
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;
• 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;
• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации1;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики
или символики экстремистских организаций;
• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;
• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
«Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».
1
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• 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;
2) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности;
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы
либо информация на иных носителях, 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 группы;
4) 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».
2.
Ст. 148 УК. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные
в целях оскорбления религиозных чувств верующих, –
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными
работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
3.
Ст. 2052 УК. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма –
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
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от
двух до пяти лет.
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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.
Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма
понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма
правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
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.
4.
Ст. 280 УК. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности –
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.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», –
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.
5.
Ст. 2801 УК. Публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации
1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации, –
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.
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2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет»), –
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
6.
Ст. 282 УК. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства
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 или с использованием средств
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет», –
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. Те же деяния, совершенные:
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.
7.
Ст. 2821 УК. Организация экстремистского сообщества
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 –
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
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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.
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.
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.
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 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.
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.
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.
8.
Ст. 2822 УК. Организация деятельности экстремистской организации
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную
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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, –
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.
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.
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, –
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.
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 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.
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
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в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
9.
Ст. 3541 УК. Реабилитация нацизма
1. 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, –
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным
созданием доказательств обвинения, –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. 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, –
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года.
10. Ст. 20.3 КоАП. Пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда
либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами2, –

2
Ссылка на ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов»:
Важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского
народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Российская Федерация
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от
одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта
или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными
законами, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц –
от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения.
11. Из Постановления Пленума Верховного суда РФ № 11 2011 года
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности»
1. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности
судам следует обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных интересов (основ
берет на себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских
организаций и движений на своей территории.
В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей
многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, сотрудничавших
с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в совершении
преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных
или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой
Отечественной войны, Второй мировой войны.
Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций (в том числе
иностранных или международных), отрицающих факты и выводы, установленные приговором Международного военного
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо
приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского
трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Перечень организаций, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, а также атрибутики и символики
указанных организаций определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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конституционного строя, целостности и безопасности Российской Федерации), а с
другой – защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина – свободы совести и вероисповедания, свободы мысли, слова,
массовой информации, права свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом, права собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
2. Исходя из положений примечания 2 к статье 2821 УК РФ к числу преступлений
экстремистской направленности относятся 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 Уголовного
кодекса Российской Федерации (например, статьями 280, 282, 2821, 2822 УК РФ, пунктом
«л» части 2 статьи 105, пунктом «е» части 2 статьи 111, пунктом «б» части 1 статьи 213
УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые
в соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 63 УК РФ признаются обстоятельством,
отягчающим наказание.
3. При производстве по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности судам необходимо иметь в виду, что согласно пункту 2 части 1 статьи
73 УПК РФ подлежат доказыванию мотивы совершения указанных преступлений. <…>
7. <…> Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды,
следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие
необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных
противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей
какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц. Критика
политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических,
идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев
сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение
ненависти или вражды.
При установлении в содеянном в отношении должностных лиц (профессиональных
политиков) действий, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц,
судам необходимо учитывать положения статей 3 и 4 Декларации о свободе политической
дискуссии в средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета
Европы 12 февраля 2004 года, и практику Европейского Суда по правам человека,
согласно которым политические деятели, стремящиеся заручиться общественным
мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии
и критики в средствах массовой информации; государственные должностные лица могут
быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того, как
они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного
и ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в средствах массовой
информации должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и убеждений
сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на
унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц
пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц. <…>
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8. <…> Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, или административным
правонарушением (статья 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях), должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица,
распространяющего указанные материалы. <…>
Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ,
высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных,
межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических
дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно
унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной
группе. <…>
12. Под экстремистским сообществом (статья 2821 УК РФ) следует понимать
устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного
или нескольких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся
наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава,
согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных
намерений. <…>
16. Под участием в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 2821 УК РФ)
надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества и участие в подготовке к
совершению одного или нескольких преступлений экстремистской направленности
и (или) непосредственное совершение указанных преступлений, а также выполнение
лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества
(финансирование, снабжение информацией, ведение документации и т.п.). <…>
20. <…> Под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи
2822 УК РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, направленных на
осуществление целей экстремистской организации (проведение бесед в целях пропаганды
деятельности запрещенной организации, вербовка новых участников, непосредственное
участие в проводимых мероприятиях и т.п.). <…>
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