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Среди российских пользователей социальных сетей свыше 35 млн 

активных авторов, которые за месяц сгенерировали почти 620 

млн. сообщений.

Но как часто каждый из них задумывается о своих высказываниях 

в сети Интернет? Скорее всего, никогда.



Экстремизм или нет?

Здесь вам 
не рады!

Бедным тут 
не место! Так им и 

надо!

Уезжай, 
откуда 
приехал!



Я не знал, что это преступление

Нажми на значок             и 

посмотри мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=3HMrl4_5I_M
https://www.youtube.com/watch?v=3HMrl4_5I_M


Закон «О противодействии экстремистской деятельности»

вводит запреты на пропаганду и агитацию различного рода

экстремистской информации.



Какие действия считаются экстремистскими?

✓ Публичное оправдание терроризма;

✓ возбуждение социальной, расовой,

национальной или религиозной розни, а также

пропаганду превосходства либо

неполноценности человека по признаку его

социальной, расовой, национальной,

религиозной или языковой принадлежности;

✓ пропаганду и публичное демонстрирование

нацистской атрибутики или символики, либо

атрибутики или символики, сходных с

нацистскими;

✓ публичные призывы к осуществлению

экстремистских деяний либо массовое

распространение заведомо экстремистских

материалов, а равно их изготовление или

хранение в целях массового распространения.



Благодаря повсеместному распространению

Интернета экстремизм параллельно существует,

как в реальном мире, так и в виртуальном,

приобретая конкретные очертания и проявления

в реальности. Возможности социальной сети

позволяют размещать материалы разного жанра,

а также их быстрое распространение методом

«цепной реакции, «через репост». Тем самым

достигая желаемого результата за очень короткое

время на относительно большой аудитории.



Человек несет полную ответственность за все посты,

репосты, комментарии, изображения, видео и

высказывания, опубликованные на его странице. Поэтому

если вы сделали репост какой-либо картинки из сообщества,

паблика или группы на свою стену, которая признана

запрещенной, вы автоматически являетесь распространителем,

подстрекателем и разжигателем вражды по национальному,

религиозному или этническому признаку, проще говоря -

экстремистом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Чётко осознавайте что вы постите и репостите у себя на

странице в социальной сети.

2. Закройте возможность комментировать и оставлять

посты на вашей странице в социальных сетях.

3. Проверьте свои социальные сети на наличие

потенциального опасного контента.

Нажми на картинку и посмотри 

мультфильм «Думай, что пишешь» 

https://vk.com/extremizmnet?w=wall-156158981_823


Уголовная ответственность за экстремизм.
Регламентируется статьями 

282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ 

1. Штраф от 300 до 700 тыс. руб.;

2. штраф в размере дохода осужденного сроком от 2 до 3

лет;

3. принудительные работы от 1 года до 4 лет;

4. лишение свободы от 2 до 8 лет.

3 марта 2022 года в Госдуму внесены поправки в

Уголовный кодекс о наказании до 15 лет лишения

свободы за распространение дезинформации о действиях

Вооруженных Сил РФ в военных операциях.

Об этом сообщается на официальном сайте нижней

палаты российского парламента.



Репост без злого 
умысла

https://extremizmu.net/

https://extremizmu.net/
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