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Нейронная сеть 

- это разновидность искусственного интеллекта, который не разрабатывается в 
привычном понимании, а обучается и самостоятельно принимает некоторые 
решения на основе предыдущего опыта. 
 

Задача исследования: оценка результатов 
деятельности конкретной нейросети на 
соответствие действующему законодательству 
в области противодействия экстремизму.  



Нейросеть Neural Meduza 
Примеры сгенерированных высказываний 

Источник: https://t.me/s/neuralmeduza 



Экстремистская деятельность 

Понятие экстремистской деятельности включает в себя: 
 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни 
 призывы к нарушению территориальной целостности РФ 
 пропаганда неполноценности человека и нарушение его прав и свобод по этим 

признакам и др. 
 

п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  

Некоторые из упомянутых выше «новостей», созданных 
нейросетью, очевидно содержат экстремистские высказывания 

или призывы к ним. 



Состав преступления, 
предусмотренного  
ч. 2 ст. 280 УК РФ 



Объективная сторона: 

 

 Публичные призывы выражаются в том числе с использованием 
технических средств в форме обращения к другим лицам 
 

 Публичность деяния - распространение обращений путем массовой 
рассылки сообщений и т.п.  
 

 Состав преступления - формальный 
 

Ч. 2 ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности в том числе в сети «Интернет» 



Субъект преступления 

Нейросеть не обладает правовым статусом в РФ.  
 
 

Вопрос о посредственном исполнителе осуществления публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности в лице разработчика соответствующей 

нейросети.  
  

 Субъективная сторона 
 понимает и осознает, что публикует призыв к экстремизму или 

собственно экстремистское высказывание  
 

 потому и должен осознавать общественную опасность своих 
действий 
 

 предвидеть возможность наступления общественно опасных 
последствий в виде пропаганды экстремизма 
 

 при этом он может безразлично относится к возможным 
последствиям 

Косвенный  
умысел 



Вывод 

 

В статьях 280 и 205.2 УК РФ – 
только прямой умысел 
(желание наступления 

преступных последствий) 

 
 
 

наличие признаков 
рассматриваемых 

составов 
преступлений.  

 

Уголовная  
ответственность 

Если косвенный умысел – отсутствие 
признаков состава преступление и НЕТ 
уголовной ответственности 



Образец заголовка 
разделителя 
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