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Ответственность за репост 

 

Сейчас очень распространены и социальные сети, и интернет-дневники, где пользователи 
охотно делятся своими переживаниями, а иногда просто копируют информацию с других 
источников, например посты, которые находят отклик или поддержку в их мыслях и 
чувствах. При этом многие забывают, что подобное копирование-репост может привести к 
серьезным последствиям. Перепост непроверенной информации, содержащий «личную 
тайну» или призыв к неразрешенному властями митингу или забастовке, грозит не только 
такими санкциями, как штрафы, но даже лишением свободы.   

 
Правовые аспекты такого понятия, как репост  
 
Вся сложность понятия «репост» в том, что, к сожалению, оно никак не обозначено в 
российском законодательстве, нет в наших законах такого термина. А в результате любое 
цитирование воспринимается как стандартное распространение информации со всеми 
вытекающими последствиями для цитирующего. И несмотря на то что закон о блогерах 
вышел совсем недавно и вступил в силу лишь с 1 августа 2014 года, уже известны случаи 
судебных разбирательств, связанных с распространением блогерами и активными 
участниками социальных сетей непроверенной информации или информации, 
подстрекающей к межнациональному раздору. Лидер черного списка по подобным 
судебным искам, в том числе и связанными с репостами, — социальная сеть «ВКонтакте». 
Несмотря на то что во «ВКонтакте» есть специальная служба, которая старается 
отслеживать информацию, распространяемую пользователями, большинство судебных 
дел возбуждено именно из-за публикаций на этом интернет-сервисе. 
 
Стать инициатором судебного процесса против разместившего репост пользователя может 
любое физическое или юридическое лицо, а правоохранительные службы взяли за 
правило проверять интернет-ресурсы на предмет наличия в них ложной информации или 
подстрекательства к митингам, забастовкам, выступлениям. По статистике только за 2013 
год таким образом было возбуждено более 200 уголовных дел. Приведем наиболее 
громкие из них.  
 
В Челябинске идет уголовное разбирательство против пользователя сети «ВКонтакте» 
Константина Жаринова, которому грозит 4 года лишения свободы за репост листовки 
националистической организации «Правый сектор». Репост обращения был сделан без 
добавления собственного отношения к его содержанию, из чего власти сделали вывод, что 
автор репоста разделяет суждения организации, поэтому его можно привлечь к суду по 
статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».  



 
В Перми был оштрафован другой пользователь сервиса «ВКонтакте» — Павел Гооге — за 
перепост видео Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002». 
Суд и прокуратура восприняли этот репост как «факт массового распространения 
экстремистских материалов». При этом отметим, что у страницы Павла Гооге всего 36 
друзей и подписчиков. В Перми же была оштрафована на 1000 рублей Евгения Вычигины. 
Причина для штрафа весьма необычная. Пользовательница была отмечена в видео во 
«ВКонтакте» с названием «Последнее интервью приморских партизан». Суд оштрафовал 
ее за хранение экстремистских материалов. То, что пользовательница подтвердила отметку 
на видео, сочли ее согласием с видеороликом и с его хранением и размещением на личной 
странице. 
 
Как видно из приведенных примеров судебных разбирательств, необходимо очень 
серьезно относиться ко всему, что размещается на вашей личной странице. Если какая-то 
публикация задела вас за живое и вы хотите разделить ваши эмоции с друзьями, 
подумайте хорошо, прежде чем использовать для этого интернет-сервисы, оцените все 
риски, может, имеет смысл не делить свое мнение с другими. Проверьте также ваши 
настройки конфиденциальности, прежде чем нажать «нравится» после скандальной или 
провокационной статьи. Если после нажатия кнопки ссылка на статью отобразится на вашей 
странице и в новостной строке ваших друзей, вы официально становитесь 
распространителем информации. 
 
Важно помнить также, что перепост провокационной статьи на вашу страницу без вашего 
комментария, приведёт к тому, что при судебном разбирательстве суд, скорее всего, 
решит, что вы согласны с содержанием статьи, а это грозит как минимум штрафом. 
Теоретически не исключено, что вас привлекут к ответственности, даже если вы негативно 
высказались о статье в вашем комментарии, но таких случаев в судебной практике пока 
еще не было. 
Также неважно сколько подписчиков на вашей странице в «социальной сети». Интернет — 
мировой глобальный общественный сервис, и, следовательно, теоретически информацию 
на вашей странице может прочитать не только узкий круг ваших друзей, но и миллионы 
других пользователей. 
 
В настоящее время выходит большое количество законов на тему распространения 
информации в интернете. За ними сложно уследить юристам, не то что обывателям. 
Поэтому мы еще раз советуем как можно серьёзнее относиться к любой информации, 
которую вы размещаете на своих страницах в социальных сетях или в блогах.  
 
 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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