
Житель Барнаула угодил в колонию-поселение из-за собственного увлечения экстремистскими 

идеями. 

Московский окружной военный суд огласил приговор 32-летнему Сергею Панарину. За то, что 

мужчина разместил на своей странице призывы к терроризму, ему пришлось ответить по всей 

строгости закона. И во время процесса всю решительность с радикально настроенной личности 

как ветром сдуло. Однако, несмотря на попытки выдать свое преступление за невинную шалость, 

молодому человеку пришлось отправиться в колонию. 

Экстремистская запись 

Ночью 21 августа 2012 года на странице Сергея Панарина в Интернете появились изображение 

«коктейля Молотова» и очень экспрессивные записи: «Да будет бунт!» Автор добавил, что тот 

только любит Родину, кто занимается агитацией, диверсией, террором и всячески борется с 

руководством страны. 

Страница Панарина была в открытом доступе, незамеченной не осталась. Однако прочитали её не 

только те, у кого мог быть лишь праздный интерес к чужим страницам. Кроме пользовательских 

комментариев в Интернете перепост получил и юридическую квалификацию. Запись попала в 

поле зрения центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по краю, где точно знают, 

что за подобные слова ответственность предусмотрена Уголовным кодексом РФ. 

«Просто перепост» 

Когда Панарину пришлось объясняться по поводу воззваний, размещённых на его странице, он 

отпираться не стал. Даже рассказал в подробностях, как все произошло. Августовской ночью сидел 

в своей квартире за персональным компьютером, смотрел социальные группы сети «ВКонтакте». 

В одной из них он и заметил рисунок «коктейля Молотова», сопровождающийся текстом. Его 

привлек абзац, где говорилось о «старой бабке, раздающей листовки» и о «нацболе, идущем на 

пикет». Он скопировал эту часть текста и рисунок,  поставил их к себе. 

Панарин объяснял свой поступок тем, что ему просто понравились текст и гражданская позиция, 

выраженная в нём. Он объяснял, что, по его мнению, в перепосте выражается мысль, мол, если 

бездействовать, то ситуация в обществе в нашей стране не изменится к лучшему. Выкладывая 

текст, он якобы не усмотрел в нём призывов к террору, убийствам, не выступал за организацию 

гражданских беспорядков. А также он не считал свой «безобидный» поступок уголовно 

наказуемым преступлением. 

Но, видимо, не зря Панарина задел текст именно такого содержания. С сентября 2013-го по 

январь 2014 года он был председателем незарегистрированной партии «Другая Россия» в 

Алтайском крае. Она считала своей целью установление имперского социализма, режима 

бывшего СССР. Так что вряд ли мужчина не понимал настоящего содержания текста, который ему 

так понравился. 

Всего лишь донести до окружающих 

Когда дело дошло до суда, Панарин факты признал. Однако вновь заявил, мол, то, что он сделал, 

нельзя назвать преступлением. Скопировал якобы чисто для дискуссии. 

Тем не менее, как отметила прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края 

Ольга Кривцова, суд тщательно рассмотрел уголовное дело, в рамках которого были проведены 



лингвистические экспертизы, показавшие, что текст всё-таки содержит информацию, 

призывающую к террористической деятельности,  даже обосновывающую и оправдывающую её. 

Кроме того, при обыске в квартире Панарина были обнаружены красная нарукавная повязка с 

изображением гранаты и книги, внесенные в Федеральный список экстремистских материалов. 

Суд посчитал, что преступление, совершенное Панариным, опасно для общества, ведь конечная 

цель таких призывов – добиться, чтобы действующая власть РФ не могла больше осуществлять 

функцию государственного управления. В итоге Сергей Панарин получил наказание – три года 

лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу. 

http://www.ap22.ru/paper/Zhitel-Barnaula-ugodil-v-koloniyu-poselenie-iz-za-sobstvennogo-

uvlecheniya-extremistskimi-ideyami.html 
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