
Ершовская транспортная прокуратура разъясняет: «Об 

ответственности за распространение экстремистских материалов». 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» под экстремистскими 

материалами понимаются предназначенные для обнародования документы 

либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие либо 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

На территории Российской Федерации запрещается распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 

основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему 

делу об административном правонарушении, гражданскому, 

административному или уголовному делу. 

Отечественное законодательство за распространение экстремистских 

материалов предусматривает, как административную, так и уголовную 

ответственность. 

Так, за массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения предусмотрена административная ответственность, в виде 

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 (ст. 20.29 КоАП РФ). 

Кроме того, административным законодательством, предусмотрена 

ответственность за пропаганду 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 (ст. 20.3 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 282 УК РФ предусматривается уголовная 

ответственность за действия, которые совершены с использованием средств 

массовой информации (в том числе сети Интернет). Целью данных действий 

является возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к социальной 

группе. В данном случае уголовная ответственность наступает в виде: 

— штрафа 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; 

— принудительных работ на срок от одного года до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 

— лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
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