ЭКСТРЕМИЗМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В современном мире подавляющее число молодых людей используют для общения социальные сети
(«Вконтакте», «Одноклассники» и т.п.).
При этом, переписываясь в социальных сетях они оставляют на своих страничках видеозаписи, аудиозаписи,
фотографии, комментируя их, вступая в споры и дискуссии.
Никто в этот момент не задумывается о том, что комментарии или скопированное фото (видео) могут
привести их к уголовной ответственности.

Существует очень тонкая грань между национализмом и экстремизмом, и молодые люди, подростки, в силу
своей неопытности и неграмотности, из чувства личной неприязни, желая выделиться из толпы, не чувствуют
ее. Являясь активным пользователем социальных сетей, лицо размещает на своей страничке в
общедоступном месте («стена») видео, которое является экстремистским материалом (такие материалы
внесены в перечень экстремистских; этот перечень опубликован на сайте Министерства юстиции Российской
Федерации), то есть видео, в том числе, на котором изображено применение любого рода насилия, (в
отношении лиц другой национальности) направленное на возбуждение ненависти, вражды, унижения
достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности и происхождения. Ответственность за
такие преступления предусмотрена статьями 280 и 282 УК РФ.
Примером подобного поведения является уголовное дело в отношении Гариной Дины, которая была
осуждена

03.03.2016

Кировским

районным

судом Санкт-Петербурга

за

совершение

преступлений,

предусмотренных ст.280 ч.2, 282 ч.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с лишением права
заниматься педагогической деятельностью на 1 год, условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. До
приговора суда Гарина Д. содержалась под стражей.
Суд установил, что Гарина Д. в июне 2015 года на своей персональной странице в социальной сети
«ВКонтакте» разместила информационный материал, в котором содержались выражения, побуждающие к
совершению насильственных действий по признаку национальности и территориальной принадлежности, а
также направленные на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы
лиц по признакам национальности.
Прокуратура района призывает родителей разъяснить своим детям ответственность за вышеуказанные
действия, а также молодых людей воздерживаться от обсуждений на подобные темы, не копировать и не
распространять подобные материалы.

