
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Прокуратура города Нижневартовска предупреждает об административной и уголовной 

ответственности за распространение экстремистских материалов (в том числе в сети Интернет), 

размещение фашистской свастики. 

Телефоны для сообщения фактов экстремистской деятельности: 

 Прокуратура города Нижневартовска - 49 89 13 

 УМВД России по городу Нижневартовску - 49 36 48 

 Центр по противодействию экстремизму - 49 36 07 

 Отдел по вопросам общественной безопасности администрации города Нижневартовска 

- 42 28 42 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» запрещает распространение на территории Российской Федерации экстремистских 

материалов, а также их производство и хранение в целях распространения. 

К экстремистским материалам относятся публично демонстрируемые или распространяемые 

информационные материалы в печатной, аудиовизуальной или электронной (в виде компьютерной 

информации) форме, а также в любой другой наглядной форме, в которых содержатся: 

- призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению 

целостности Российской Федерации; 

- оправдание терроризма; 

- сведения, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную рознь; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, отношения к 

религии; 

- пропаганда 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; 

- публичные призывы к насильственному воспрепятствованию осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушению тайны голосования, к 

насильственному воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций; 

- заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в 

период исполнения своих должностных обязанностей преступлений экстремистского характера, 

связанных с вышеописанными действиями. 

Действующее законодательство (Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях) устанавливает административную ответственность за правонарушения, связанные 

с публичной демонстрацией или распространением экстремистских материалов, в том числе: 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

Часть 2 Статьи 13.15 Кодекса: распространение информации об общественном объединении 

или иной организации, включѐнных 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 «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что 

соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их 

деятельность запрещена, - влечѐт наложение административного штрафа на граждан в размере от 

2000 до 2500 рублей, на должностных лиц – от 4000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 40000 

до 50000 рублей, а также конфискацию предмета административного правонарушения; 

также конфискацию 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 
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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. 

Часть 1 Статьи 20.3 Кодекса: 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 – влечѐт наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, на должностных лиц – от 

1000 до 4000 рублей, на юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей, а также конфискацию 

предмета административного правонарушения; 

Часть 2 статьи 20.3 Кодекса: изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской 

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

символикой до степени смешения, направленные на их пропаганду, - влечѐт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей, на должностных лиц – от 

2000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 100000 рублей, а 

Уголовным кодексом Российской Федерации 

Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Глава 24. Преступления против общественной безопасности 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма 

1. 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. 

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

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в 

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

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок 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 10. Преступления против государственной власти 

Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 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 

трех 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, - 

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 



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. 

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 

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, включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения. 
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