
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» 
запрещено распространение экстремистских материалов, а также их производство или 

хранение в целях распространения, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов. За эти деяния законодательством Российской Федерации установлена 

соответствующая ответственность физических и юридических лиц. 

По общему правилу, предусмотренному ст. 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации уголовная ответственность за данный вид преступления наступает с 16 лет. 

Квалификация преступления не зависит от того, какое количество пользователей 

сети Интернет ознакомилось с размещенными материалами. Преступление считается 

оконченным с момента публичного распространения хотя бы одного материала 

независимо от того, удалось возбудить у пользователей чувство вражды или ненависти. 

Какими законами нужно руководствоваться при общении в сети? 
Законодательством РФ предусмотрен ряд статей за размещение в сети интернет 

материалов экстремистского характера. В частности: 

Статья 280 часть 2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

1.Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

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 принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот 

же срок. 

2.Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - 

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 часть 1 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства, совершенные публично или с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет»: 

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 либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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 трехсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

 

КоАП РФ, 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 ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных 

материалов и оборудования, использованного для их производства. 

 

КоАП РФ, Статья 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»: 

1.Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - 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.  

2.Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 

пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

Кто определяет, является ли тот или иной материал экстремистским? 
Экстремистским тот или иной материал может признать только суд. Если суд 

признает материал экстремистским, то этот материал автоматически попадает в 

Федеральный список экстремистских материалов. Его можно найти на официальном сайте 

Минюста России. 



  

Что я должен понимать под экстремистскими картинками, записями, 

видеороликами? 
В связи с тем, что список материалов на сайте Минюста РФ довольно обширен и 

пополняется ежедневно, пользователям сети необходимо понимать, что законодательство 

подразумевает под экстремистскими картинками, записями, видеороликами. 

Если картинка (запись, видеоролик) призывает к осуществлению экстремистской 

деятельности, либо обосновывает или оправдывает необходимость осуществления такой 

деятельности, обосновывает или оправдывает национальное или расовое превосходство, 

либо оправдывает практику совершения военных или иных преступлений, направленных 

на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы, такая картинка (запись, видеоролик) является 

экстремистской. 

Если я хочу разместить фотографию времен ВОВ, на которой изображена 

свастика, меня посадят? 
Законом запрещено распространение материалов, будь то видео, изображение или 

элемент картинки с нацисткой атрибутикой. 

В зависимости от контекста и цели размещенной записи может быть 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. Судебная практика 

показывает, что если это делается в целях культурно-просветительских или научных, то 

изображение времен ВОВ допускается. Но физическим лицам размещать такие фото все 

равно лучше не стоит. 

Какие еще ролики нельзя публиковать? 
Помимо ответственности за размещение любых материалов экстремистской и 

террористической направленности, законом запрещено публиковать: 

 материалы, призывающие к массовым беспорядкам; 

 данные о способах изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ, а 

также о том, как выращивать и где искать наркотические растения; 

 материалы с детской порнографией; 

 материалы, которые могут привести к суициду. 

Если я хочу написать пост, осуждающий эту идеологию, могу ли я 

проиллюстрировать его картинкой с перечеркнутой свастикой? 
Если вы используете картинку с перечеркнутой свастикой, то, скорее всего, 

наказание не последует. Но все будет зависеть от контекста поста. Если пост направлен на 

осуждение нацистской идеологии, то наказания за размещение такой картинки не будет. 

В любом случае, каждый факт рассматривается отдельно, проводится ряд 

исследований, на основании которых дело либо возбуждается, либо нет. Повторим, здесь 

многое зависит от цели и умысла конкретного человека. 

В каком случае я освобождаюсь от ответственности? 
За размещение каких-либо материалов экстремистской направленности, 

находящихся в списке Минюста РФ, административной ответственности не избежать. 

С уголовной ответственностью все сложнее. Здесь вопрос о возбуждении 

уголовного дела будет решаться на основании заключения психолого-лингвистического 

исследования и с учетом направленности умысла виновного. 
 

Администрация МБОУ «СОШ №6» 


