
 
«В скором времени следует ожидать поправок в ст. 282 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации об экстремизме» 
 

В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал закон, 
которым вводились тюремные сроки за финансирование экстремистской 
деятельности, а также за призывы к экстремизму в интернете.  За экстремизм 
в Сети можно угодить в тюрьму на пять лет. Поводом для уголовной статьи 
может стать репост или лайк провокационных записей в интернете.  Таким 
образом, законодатель ужесточил меры по контролю за контентом в 
информационной сети. 

В скором времени следует ожидать поправок в ст. 282 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации об экстремизме, изменение в котором 
были предложены самим Владимиром Путиным. 

Поправки подразумевают частичную декриминализацию 282 статьи 
УК РФ и направлены на смягчение отношения к гражданам, которые 
публикуют материалы в социальных сетях и средствах массовой 
информации. 

Стоит отметить, что ранее комитет Государственной Думы по 
безопасности и противодействию коррупции отказал в принятии 
законопроекта об отмене наказания за публикации в сети. При этом 
Президент призвал сгладить излишнее репрессивное направление статьи о 
возбуждении вражды и ненависти. 

В случае принятия изменений за репост предусмотрена уголовная 
ответственность в случае, если после первого предупреждения человек 
продолжит публиковать экстремистские материалы, разжигающие 
конституционный разлад и подогревающие дискриминацию человеческих 
достоинств и ценностей. 

Следует иметь в виду то, что в ходе расследования теперь не 
обязательно лицо будет лишено свободы на некоторый срок, а помимо этого 
оно будет ещё и отправлено на исправительные работы или обойдётся 
штрафами, размеры которых на данный момент не установлены 
окончательно. 

 

 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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