Информация для обучающихся, родителей, преподавателей
Ответственность за размещение в сети Интернет материалов экстремистского
характера
Проблема экстремизма в современном российском обществе – одна из наиболее
обсуждаемых и многогранных. Этому явлению все больше внимания уделяют органы
власти и местного самоуправления, прокуратура, правоохранительные органы,
общественные и религиозные деятели, средства массовой информации.
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.
В частности, Федеральным законом установлено, что за осуществление экстремистской
деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую
ответственность.
Так, ст. 20.3 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за пропаганду
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, а также за
пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций (официально зарегистрированная символика организаций, в отношении
которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности). Правонарушитель заплатит от 1000 до
2000 руб., должностное лицо - от 1000 до 4000 руб., а юридическое лицо - от 10000 до
50000 руб. При этом предмет правонарушения во всех случаях будет конфискован.
Учитывая высокую степень общественной опасности экстремизма, Уголовным кодексом
РФ, предусмотрена также уголовная ответственность за размещение материалов
экстремистского характера в сети Интернет.
Так, ч. 1 ст. 282 УК РФ, предусмотрена ответственность за то, что пользователи
размещают в сети Интернет материалы, которые признаны экстремистскими по решению
суда, либо признаются таковыми в ходе расследования уголовного дела по результатам
психолого-лингвистической экспертизы.
Часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за действия,
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также за 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 и
предусматривает наказание в виде штрафа 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 ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на срок до двух лет.

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 282 УК РФ совершаются только с прямым
умыслом, то есть лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желает их наступления. В данном случае лицо, виновное в совершении
преступления распространяет экстремистские материалы с целью возбудить ненависть
либо вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе.
Распространение экстремистских материалов по другим мотивам образует состав
административного правонарушения и в уголовно-правовом порядке не преследуется.
Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды понимаются, в
частности, высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость
применения насилия, геноцида, массовых репрессий, депортаций и иных противоправных
действий в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или
иной религии.
Не образует состава указанного преступления высказывание суждений и умозаключений в
ходе дискуссий (политических, научных), и не преследующих умысел на возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ, то есть за действия, направленные возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства совершенные
публично или с использованием средств массовой информации. Сеть Интернет сама по
себе не является средством массовой информации, однако размещение экстремистских
материалов в сети Интернет, что связано с неограниченным доступом к ним
неопределенного количества пользователей, свидетельствует о публичности указанных
действий.
По общему правилу, предусмотренному ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации
уголовная ответственность за этот 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.

Проблема национального, этнического, социального и политического экстремизма
сегодня стоит особенно остро. Каждый день мы слышим о новых случаях ксенофобии и
национализма.
С
целью
недопущения
названных
проявлений,
современное
законодательство предусматривает различные виды юридической ответственности за
различные виды нарушений закона.
Федеральный Закон «О
25.07.2002 года № 114 ФЗ

противодействии экстремистской деятельности»

от

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской

Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия
экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.
Статья 1. Основные понятия
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой
его применения;
совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
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;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
Статья 11 - В Российской Федерации запрещаются распространение через средства
массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской
деятельности
Статья 12 - Запрещается использование сетей связи общего пользования для
осуществления экстремистской деятельности.

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления
экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим
Федеральным
законом,
с учетом
особенностей
отношений, регулируемых
законодательством Российской Федерации в области связи.
Статья 13 - Ответственность за распространение экстремистских материалов
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, производств о, 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.
Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими
судом принимается решение об их конфискации.
Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных материалов
экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган
государственной регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о
признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней
вносит их в федеральный список экстремистских материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается
федеральным органом государственной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит
опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.
Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 года № 2124-1
Часть 2 статья 4 - Запрещается использование в информационных компьютерных файлах
и программах обработки информационных текстов, относящихся к специальным
средствам массовой информации, скрытых вставок, воздействующих на подсознание
людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье.
1. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ
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 от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
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.
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.

Для сведения:
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.

