
Эксперты «Совы» говорят об участившихся случаях несправедливых наказаний за экстремизм. 

В прошедшем году антиэкстремистское законодательство в России почти не обновлялось, зато 
чаще применялось. К такому выводу пришли в своем докладе о неправомерном антиэкстремизме 
эксперты информационно-аналитического центра «Сова». По их сведениям, быстрее стали расти и 
Федеральный список экстремистских материалов, и перечень ресурсов, заблокированных в 
Интернете. Приговоры обвиняемым в экстремистских преступлениях стали суровее, а баланс 
административных и уголовных статей в обвинениях сместился в сторону последних. 

Наиболее усердно государство борется с экстремизмом в Интернете, заявил на презентации 
доклада директор центра Александр Верховский. Одно из основных направлений 
неправомерного антиэкстремизма – блокировки сайтов. Так, в 2015 году число заблокированных 
ресурсов в Едином реестре увеличилось на 283 пункта, что примерно в два раза больше, чем в 
2014 году. Активно стал применяться так называемый «закон Лугового»: если раньше решение о 
блокировке принималось только в суде, то сейчас заблокировать сайт можно в досудебном 
порядке, на основании одной только жалобы. Так, число материалов, заблокированных без суда, 
составило в 2015 году 133. Закон предполагает досудебную блокировку за призывы к массовым 
беспорядкам, разжигание межнациональной или межконфессиональной розни, участие в 
террористической деятельности, а также несанкционированных массовых мероприятиях. Его 
формулировка позволила заблокировать, например, сайт движения «Рабочий путь» – там были 
найдены данные об организации протеста дальнобойщиков. 
 
Также в 2015 году увеличилось число приговоров по уголовным и административным 
экстремистским делам (правда, в большинстве случаев это были дела, возбужденные ещё в 2014 
году). При этом если раньше преследовались в основном члены организаций «альтернативного 
ислама», то теперь ситуацию усугубил украинский вопрос. В частности, появились первые 
приговоры по статье 280.1 «Публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ» 
– они были связаны с проукраинскими высказываниями в Сети, в основном о Крыме. Самое 
суровое наказание получил активист Татарского общественного центра в Набережных Челнах 
Рафис Кашапов. В сентябре 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы в 
колонии общего режима за публикацию «ВКонтакте» материалов о присоединении Крыма и 
своей солидарности с крымскими татарами. Продолжается и преследование сторонников 
исламского учения «Хизб ут-Тахрир», которых с недавних пор обвиняют, помимо экстремистских 
призывов, ещё и в вовлечении в террористическую деятельность, публичных призывах к 
терроризму и даже в приготовлениях к насильственному захвату власти. Эксперты «Совы» 
уверены, что «Хизб ут-Тахрир» «не практикует насилия и не рассматривает его как подходящий 
для себя метод борьбы за построение всемирного Халифата». 
 
По словам аналитиков, наказания по экстремистским статьям стали суровее. Так, если раньше 
чаще обходились прокурорскими представлениями и административными штрафами, то в 2015 
году участилась практика уголовных наказаний. Это связано, помимо прочего, с ускоренным 
расширением Федерального списка экстремистских материалов – в 2014 году он вырос на 381 
пункт, тогда как в 2015 году он пополнился 667 пунктами. 
 
Чаще стали наказывать тех, кто лишь распространил в соцсети «разжигающий» материал. 
Например, студент Омского университета путей сообщения был осужден за «экстремистские 
высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц, выделенных по 
религиозному признаку «православные», за комментарий об отмене концерта Мэрилина 
Мэнсона. 
 
От борьбы с экстремизмом страдают школы и библиотеки, которые, по мнению надзорных 
органов, недостаточно тщательно ограничивают доступ к запрещённым материалам на казенных 
компьютерах и в книжных фондах. По данным «Совы», в прошлом году правоохранители провели 
344 осмотра в этих учреждениях, что вдвое больше, чем в 2014 году.  



Также в докладе говорится о 322 случаях применения к библиотекам прокурорских 
представлений в 2015 году. Особняком здесь стоит дело директора столичной Библиотеки 
украинской литературы Натальи Шариной. Она лично обвиняется по статье «Разжигание 
ненависти либо вражды» за то, что в фондах библиотеки нашлась книга украинского 
националиста Дмитро Корчинского. Авторы доклада уверены в незаконности обвинения, так как 
«библиотекари не занимаются пропагандой, они хранят и выдают книги, и, естественно, никакой 
закон не предписывает им знакомиться с содержанием литературы». 
 
Ещё одно направление борьбы с «разжиганием» связано со СМИ. В прошлом году Роскомнадзор 
вынес как минимум 15 предупреждений главам таких изданий, как РБК, Znak.com, агентство 
«Росбалт» и другим. 
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