
Ответственность 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, несут ответственность  установленную: 

 

1. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

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. 

 

2. 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. 

  

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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