
За «лайк» и «репост» могут привлечь к ответственности. 

Уголовное дело по статье 280 ч. 1 в отношении жителя Махачкалы Мурада Магомедова возбудила 

Прокуратура РД. 

Молодой человек обвиняется в размещении в одной из социальных сетей видеоролика и текстов 

с призывами к экстремистским действиям. 

Как сообщает сайт прокуратуры РД, М. Магомедов 19 декабря 2013 года создал в социальной сети 

«Одноклассники» профиль под псевдонимом Мурад Ас-Саляфи. С января по февраль 2014 года, 

находясь у себя дома, он умышленно на странице своей учетной записи выложил видеоролик под 

названием «Будни муджахидов – цумадинский джамаат» и текстовые материалы под названиями 

«Кадий ИК Абу Мухаммад – Необходимость создания Имарата» и «Заявление муджахидов 

Раббаникалинского сектора», сообщается на сайте. 

После проведения лингвистической экспертизы было установлено, что опубликованные 

материалы содержат высказывания, оправдывающие террористическую деятельность, а также 

призывающие к осуществлению экстремистских действий. Кроме того, в них приведены 

высказывания, направленные на возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы 

лиц по признаку отношения к религии и к определенной социальной группе, сообщает 

Следственное управление по РД. 

«На данный момент уголовное дело в отношении Магомедова передано в Северо-Кавказский 

окружной военный суд», – сообщил представитель ведомства. 

Закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к экстремистской 

деятельности с использованием Интернета, был подписан президентом России в июне 2014 года. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с 

использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета, наказываются либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы 

сроком до пяти лет. 

По словам представителя Следственного комитета республики, с начала 2015 года на 

лингвистическую экспертизу были направлены материалы около 10 аккаунтов. В марте 2015 года 

к двум годам условного срока был приговорён житель села Вициятли Цунтинского района, 

который выложил в Интернет видео экстремистского характера. 16-летний Саид Расулов на своей 

странице в сети Интернет разместил тексты, содержащие призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждающие ненависть на межнациональной почве. 

Фактически специалисты и СК РД, и ФСБ, и МВД занимаются постоянным мониторингом соцсетей 

и интернет-порталов. Трудности при работе по выявлению фактов призыва к экстремизму 

представляет выявление цепочки распространения с непосредственным выходом на человека, 

который выложил тот или иной материал. «В настоящее время активность распространения и 

пропаганды экстремизма через социальные сети снизилась, как в целом и террористическая 

деятельность по Кавказу», – заявил представитель Следственного комитета РД. 

В 2014 году, с момента принятия закона, было выявлено около 50 фактов пропаганды 

экстремизма через социальные сети. Материалы по 23 аккаунтам были направлены на 

лингвистическую экспертизу, в 22 содержались признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьями УК РФ. Стоить отметить, что на сегодняшний день специальной 



кибердружиной Дагестана были выявлены более 30 сайтов и порталов, где были размещены 

материалы, содержащие призыв к экстремизму. 
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