Информация об ответственности за размещение в сети
Интернет материалов экстремистского содержания.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
граждане несут ответственность за размещение в сети Интернет материалов
экстремистского содержания и в зависимости от обстоятельств, совершенного
противоправного деяния. Ответственность установлена:

Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации
Глава 13.
ИНФОРМАЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ПРАВАНАРУШЕНИЯ

В

ОБЛАСТИ

СВЯЗИ

И

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации.
Часть 2. Распространение информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002
года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что
соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их
деятельность запрещена,
-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.

Глава
20.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСЯГАЮЩИЕ

НА

Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций
Часть 1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций
и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест
на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на
должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей
с конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный
список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства.

Уголовный кодекс Российской Федерации
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Глава 24. Преступления против общественной безопасности
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма
Часть 2 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Примечание. В
настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о
признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании.

РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
Часть 2 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
Часть 1 Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
Часть 2 Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
Справочно:
Под преступлениями экстремистской направленности в уголовном кодексе РФ понимаются
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. Предусмотренные соответствующими статьями УК РФ и пунктом «е» части первой
статьи 63 настоящего Кодекса, согласно которому совершение преступления по указанным мотивам
относится к обстоятельствам, отягощающие наказание.
На
официальном сайте
Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
адресу
http://minjust.ru/extremist-materials размещен «Федеральный список экстремистских материалов»,
который формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу
решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.
Законодательством Российской федерации установлена ответственность за массовое распространение
экстремистских материалов, включены в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно и производство либо хранение в целях массового распространения.
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