
Недопустимость распространения в сети «Интернет» и файлообменных 

сетях экстремистских материалов 

 

Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 

распространению запрещенной информации, в частности, экстремистских 

материалов.  

При этом в настоящее время условно можно выделить 3 пути 

пресечения доступа к экстремистской информации в Интернете.  

Порядок, установленный статьей 15.1 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», а 

именно – путем включения Интернет-ресурсов в Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в Интернете, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено 

(далее - Реестр), применяется только при выявлении материалов, ранее не 

признававшихся экстремистскими.  

Наряду с ним при выявлении в Интернете материалов из Федерального 

списка экстремистских материалов (к примеру, электронных версий книг) 

применяется практика предъявления требований к Интернет-провайдерам, 

что согласуется с имеющейся судебной практикой.  

Такая практика вызвана неурегулированностью на законодательном 

уровне порядка внесения в Реестр сведений в отношении Интернет-ресурсов, 

на которых распространяются материалы, признанные экстремистскими до 

создания Реестра и включенные в Федеральный список экстремистских 

материалов (далее – ФСЭМ), их электронные копии. 

Кроме того, основанием для включения в Реестр сведений в отношении 

Интернет-ресурсов, на которых распространяются экстремистские 

материалы, является вступившее в законную силу решение суда о признании 

информации, размещающейся в Интернете, информацией, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, при этом решение должно 

поступить непосредственно в Роскомнадзор.  

Указанное обстоятельство также затрудняет включение в Реестр 

сведений в отношении ресурсов, на которых распространяются электронные 

версии материалов из ФСЭМ, поскольку судебные решения, на основании 

которых материалы внесены в ФСЭМ, хранятся в архивах судов по всей 

стране и, как правило, отсутствуют у правоохранительных органов, 

выявивших подобные материалы. 



В силу приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности» органы 

прокуратуры обязаны осуществлять систематический мониторинг сети 

«Интернет» и, в случае выявления экстремистских материалов, принимать 

предусмотренные законом меры реагирования.  

В соответствии со ст.24 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» представление об устранении нарушений закона 

вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, 

которые полномочны устранить допущенные нарушения. 

Таким образом, в соответствии с возложенными обязанностями органы 

прокуратуры обязаны при выявлении указанных материалов вносить 

представления об устранении нарушений законодательства операторам 

связи.  

В силу ст.6 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, 

подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение 

требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой 

установленную законом ответственность.  

Проверки исполнения законодательства о противодействии 

распространению экстремистских материалов проводятся органами 

прокуратуры в отношении всех Интернет-провайдеров, в том числе 

магистральных, в равной степени, которые по представлению прокурора 

обязаны ограничить доступ к определенному ресурсу своим абонентам.  

В случае невыполнения требований прокурора, изложенных в 

представлении, сотрудники прокуратуры в силу закона обязаны применить 

комплекс мер прокурорского реагирования в целях устранения нарушений, 

включая обращение с исковыми заявлениями в суды и привлечение 

виновных лиц к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ.  

Федеральным законом от 28.12.2013 № 398-ФЗ Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

дополнен статьей 15.3, предоставляющей Генеральному прокурору РФ или 

его заместителю право направлять требование в Роскомнадзор о принятии 

мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, 

распространяющим информацию, содержащую призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 

массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка. Указанный порядок применяется только в 

отношении трех названных выше видов информации.  
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С учетом изложенного, правоохранительные, контролирующие органы, 

а также граждане при выявлении соответствующих материалов вправе 

направлять информацию в органы прокуратуры в целях внесения требований 

в Роскомнадзор.  

 

Об ответственности за осуществление противоправной деятельности 

религиозными и общественными организациями 

 

В соответствии с Федеральными законами «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и «О противодействии экстремистской 

деятельности» запрещается деятельность религиозных и общественных 

объединений, направленная на нарушение прав человека, интересов 

общества и государства.  

Так, Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» запрещены следующие виды деятельности религиозных 

объединений:  

- нарушение общественной безопасности и общественного порядка;  

- действия, направленные на осуществление экстремистской 

деятельности; принуждение к разрушению семьи;  

- посягательство на личность, права и свободы граждан;  

- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба 

нравственности, здоровью граждан, в том числе с использованием в связи с 

их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий;  

- склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от 

оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и 

здоровья состоянии;  

- воспрепятствование получению обязательного образования;  

- принуждение членов и последователей религиозного объединения и 

иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу 

религиозного объединения;  

- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, 

имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения 

насильственного воздействия, другими противоправными действиями 

выходу гражданина из религиозного объединения;  

- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 

гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий. 



За совершение названных деяний организация может быть 

ликвидирована, а её участники могут понести ответственность (вплоть до 

уголовной).  

Так, за создание и участие в деятельности некоммерческой 

организации, посягающей на личность и права граждан, статьей 239 УК РФ 

предусмотрена ответственность до 4 лет и 2 лет лишения свободы 

соответственно.  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» религиозные организации подлежат 

ликвидации, кроме того, в случае неоднократных или грубых нарушений 

норм Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона 

и иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления 

религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания 

(уставным целям). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской детальности», 

устанавливает понятие экстремистской организации, деятельность которой 

также запрещена под угрозой уголовной ответственности. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» экстремистской признается организация 

(общественное или религиозное объединение либо иное объединение 

граждан), в отношении которой судом принято решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. К последней относится ряд действий, перечисленных в законе, 

направленных на нарушение прав лиц по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии, а также посягательства на основы конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации.  

За создание и участие в деятельности подобных организаций помимо 

их ликвидации (запрещения деятельности) статьями 282.1 и 282.2 УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы для их 

создателей и руководителей, а также до 4 лет – для участников. 

В случае если Вы обладаете сведениями о создании или деятельности 

подобных объединений, просим обращаться в прокуратуру района. 

 

Ответственность за распространение информации, которая может 

способствовать совершению терактов 
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Противодействие распространению запрещенной информации 

экстремистского и террористического характера является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.  

В Российской Федерации распространение информации 

осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 

законодательством. 

Так, запрещается распространение информации, которая направлена на 

пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

С 06 декабря прошлого года в России введена административная 

ответственность за распространение в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, 

содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния. 

Ответственность за указанное правонарушение установлена частью 5            

ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Санкция указанной статьи предусматривает наказание 

вплоть до штрафа в размере одного миллиона рублей с конфискацией орудий 

совершения или предмета административного правонарушения.  

Одним из уголовно наказуемых деяний в соответствии с уголовным 

законодательством Российской Федерации (статья 205 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) является террористический акт – т.е. совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

Статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за содействие террористической 

деятельности, одним из видов которого является пособничество в 

совершении террористического акта. 

Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 

содействие совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 
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преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание 

приобрести или сбыть такие предметы. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

терроризму» террористическая деятельность - деятельность, включающая в 

себя, в том числе информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта. 

Статьей 223.1 УК РФ предусмотрена, кроме того, уголовная 

ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно 

незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.  

Таким образом, предоставление возможности доступа к информации о 

способах приготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств с 

использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том 

числе сети «Интернет», фактически является информационным 

пособничеством террористической деятельности, создающим опасность 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства, за 

осуществление которого предусмотрена уголовная ответственность. 

Указанные положения были разъяснены Верховным Судом Российской 

Федерации в определении от 26.02.2013 № 6-КГПР13-1. 

Вышеприведенными нормами в их взаимосвязи установлены запрет на 

распространение и необходимость ограничения доступа к подобной 

информации.  

На основании названных норм, в случае выявления подобных 

материалов, органами прокуратуры в суды направляются заявления о 

признании соответствующей информации запрещенной для последующего 

блокирования к ней доступа Роскомнадзором.  

Кроме того, принимаются меры в целях установления лиц, их 

разместивших, поскольку размещение подобной информации влечет 

указанную ответственность.  

 

Ответственность за распространение экстремистских материалов 

 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности Российской Федерации определены правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

установлена ответственность за ее осуществление. 

В силу части 1 статьи 13 данного Федерального закона на территории 

Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских 



материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения.  

Статьей 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, 

опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка 

экстремистских материалов. Указанный список опубликован на 

официальном сайте Минюста России: www.minjust.ru 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials).  

К настоящему времени в данный список включено более 2,5 тыс. 

материалов экстремистского характера, в том числе статьи, книги, 

видеофильмы, тексты стихотворений, различные видеоролики, аудиозаписи, 

информационные материалы. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 

основании представления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, 

гражданскому или уголовному делу. Федеральный список экстремистских 

материалов формируется на основании поступающих в Минюст России 

копий вступивших в законную силу решений судов о признании 

информационных материалов экстремистскими. При этом наименования и 

индивидуализирующие признаки информационных материалов включаются 

в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с 

резолютивной частью решения суда.  

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. 

Так, статьей 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

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 
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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. 

Помимо административной ответственности, законом предусмотрена 

уголовная ответственность  за осуществление экстремистской деятельности. 

В частности, статьей 280 Уголовного кодекса РФ установлена 

уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы) за публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе, 

совершенные с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Статьей 282 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

Так, 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 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 четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 398-ФЗ Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

дополнен статьей 15.3, предоставляющей Генеральному прокурору РФ и его 

заместителю право направлять требование в Роскомнадзор о принятии мер 

по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим 

информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремисткой деятельности, участию в массовых 
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(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка. 

С учетом изложенного, правоохранительные, контролирующие органы, 

а также граждане при выявлении соответствующих материалов вправе 

направлять информацию в органы прокуратуры в целях внесения требований 

в Роскомнадзор. 

 

Ответственность за экстремистскую деятельность некоммерческих 

объединений 

 

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в Российской 

Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций (далее - организации), цели 

или действия которых направлены на осуществление экстремистской 

деятельности. 

К последней относится ряд действий, перечисленных в законе, 

направленных на нарушение прав лиц по признаку социальной, расовой, 

национальной, языковой принадлежности или отношения к религии, а также 

посягательства на основы конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации.  

В силу ст.7 названного закона общественному или религиозному 

объединению либо иной организации в случае выявления фактов, 

свидетельствующих о наличии в их деятельности признаков экстремизма, 

прокурором, либо органами Минюста России выносится предупреждение в 

письменной форме о недопустимости такой деятельности. 

В случае, если организация не устранит нарушения, послужившие 

основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение 12 месяцев 

со дня вынесения предупреждения будут выявлены новые факты, 

свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в ее деятельности, она 

подлежит ликвидации (а её деятельность – запрету). 

Помимо указанного основания, некоммерческое объединение может 

быть ликвидировано (его деятельность запрещена) по решению суда на 

основании заявления прокурора либо органа Минюста России при 

осуществлении экстремистской деятельности, повлекшей за собой 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, 

общественной безопасности, собственности, законным экономическим 



интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда.  

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 настоящим Федеральным законом, и описание символики 

указанных объединений, организаций подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в 

сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных 

организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в 

официальных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 10 закона, кроме того, предоставляет прокурору право 

приостанавливать деятельность некоммерческого объединения, в 

деятельности которого выявлены признаки экстремизма. 

Так, в случае осуществления общественным или религиозным 

объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 

граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 

безопасности, собственности, законным экономическим интересам 

физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие 

должностное лицо или орган с момента их обращения в суд с заявлением о 

ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его 

деятельности вправе своим решением приостановить деятельность 

общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом 

указанного заявления. 

В случае приостановления деятельности приостанавливаются права 

общественного или религиозного объединения, его региональных и других 

структурных подразделений как учредителей средств массовой информации, 

им запрещается пользоваться государственными и муниципальными 

средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или 

публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, 

использовать банковские вклады, за исключением их использования для 

осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, 

возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой 

налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 
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Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или 

религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное 

объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения 

суда в законную силу. 

 

Что такое экстремизм?    

Под экстремизмом понимается противоправная деятельность, 

основанная на приверженности к крайним взглядам и сопровождающаяся 

публичными действиями, включая насильственные, которые направлены на 

умаление и отрицание конституционных принципов, прав, свобод и законных 

интересов человека, личности, общества и государства. 

Понятие экстремизма, содержащееся в ст.1 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности», включает широкий спектр 

запрещенных деяний, в том числе возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Преступления экстремистской направленности это уголовно наказуемые 

деяния, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

К ним относятся как насильственные действия, так и размещение 

информации, направленной 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, совершенное публично 

или с использованием средств массовой информации, призывы к 

осуществлению экстремизма, организация экстремистского сообщества, 

деятельности экстремистской организации или участие в них и другие. 

Наказания, установленные уголовным законом за совершение 

преступлений экстремистской направленности, разнообразны. 



В зависимости от тяжести преступления Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает наказания вплоть до лишения свободы. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2014  № 5-ФЗ  «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

изменены санкции статей Уголовного кодекса РФ, предусматривающие 

уголовную ответственность за преступления экстремистской 

направленности.  

Это статьи: 

- статья 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности; 

-  статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства; 

- статья 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества; 

- статья 282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской 

организации. 

Теперь организаторам экстремистских сообществ грозит шесть лет 

лишения свободы, а участникам подобных организаций – четыре года. За 

возбуждение ненависти либо вражды максимальный срок лишения свободы 

увеличили с двух до четырех лет, а за публичные призывы к экстремизму – 

с трех до четырех лет. Усилена ответственность и за организацию 

деятельности экстремистской организации: такие преступления будут 

караться шестью годами тюрьмы.  

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

противодействии экстремистской деятельности» одной из форм 

осуществления экстремистской деятельности является массовое 

распространение, изготовление и хранение заведомо экстремистских 

материалов. 

При этом под экстремистскими материалами понимают документы либо 

информацию, 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 или оправдывающие национальное или 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

и иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 
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На территории Российской Федерации установлен запрет на 

распространение экстремистских материалов, а также их производство и 

хранение в целях распространения. Нарушение данного запрета влечет за 

собой административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность. 

Запрещенные к распространению экстремистские материалы включены 

в федеральный список экстремистских материалов, который размещен на 

официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в сети 

«Интернет». Обновления к нему публикуются также в официальном 

печатном издании – «Российская газета». 

В настоящее время федеральный список экстремистских материалов 

насчитывает свыше 2 тыс. информационных материалов и включает в себя 

печатные издания, аудиовизуальные произведения, интернет - ресурсы, а 

также лозунги, листовки иные материалы. Формируется список на основании 

поступивших в Минюст России вступивших в законную силу судебных 

решений о признании материалов экстремистскими. 

 

Ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование 

запрещенной атрибутики или символики 

 

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ 

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» в Российской Федерации запрещается использование 

в любой форме нацистской символики как оскорбляющей 

многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной 

войне жертвах. 

Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с группами, 

организациями, движениями или лицами, признанными преступными либо 

виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо 

приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, 

основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси 

(Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой 

Отечественной войны, Второй мировой войны. 

Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики организаций (в том числе иностранных или 

международных), отрицающих факты и выводы, установленные приговором 



Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо 

приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, 

основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси 

(Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой 

Отечественной войны, Второй мировой войны. 

Постановлением от 11.06.2015 № 574 Правительство Российской 

Федерации утвердило Правила определения перечня таких организаций, а 

также их атрибутики и символики. 

Ведет указанный перечень Министерство юстиции Российской 

Федерации. А сведения для его формирования предоставляются 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством 

иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и иными федеральными органами государственной власти. 

Перечень размещается на официальном сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Статьей 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 

Санкция стати предусматривает как штраф, так и административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 

Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма.  

Данное преступление представляет собой очевидную общественную 

опасность. Ложные сообщения об акте терроризма травмируют психику 

людей, нарушают нормальный ритм жизни, парализуют работу предприятий, 

учреждений и организаций, вызывают необходимость эвакуации людей из 

помещений, приостанавливают трудовые процессы. Каждая операция по 

принятию сообщения о возможных взрывах, выявлению и задержанию 



телефонных террористов обходится государству в крупную сумму. На 

сегодняшний день современные технические средства позволяют 

идентифицировать анонима. 

Частью 1 статьи 207 УК РФ ответственность установлена за заведомо 

ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий. 

Совершение данного преступления может повлечь наказание в виде 

штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на 

срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, 

либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на 

срок до 3 лет, либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на 

срок до 3 лет. 

Часть 2 данной статьи предусматривает ответственность за то же 

деяние, повлекшее причинение ущерба на сумму свыше 1 млн. рублей либо 

наступление иных тяжких последствий. За это можно понести наказание в 

виде штрафа в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет либо лишение 

свободы на срок до 5 лет. 

Законодателем за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

уголовная ответственность установлена с 14 лет. 

При этом освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) не 

освобождает причинителя вреда (его законных представителей) от 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Недопущение фактов нагнетания межнациональной напряженности в 

СМИ 

 

Любые ограничения в сфере распространения информации 

устанавливаются федеральными законами исключительно в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

Помимо прямых запретов актуальной является проблема освещения в 

СМИ событий в межнациональной сфере. 



Особую важность здесь приобретает объективный, взвешенный, 

тактичный подход к освещению событий, связанных с конфликтами на 

национальной и религиозной почве, недопущение искажения фактов, 

публикации материалов, которые могут способствовать обострению 

социальной обстановки.  

Конституцией Российской Федерации провозглашено равенство всех 

перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст.19 

Конституции Российской Федерации).  

В силу статей 49 и 51 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» при осуществлении профессиональной деятельности 

журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство 

граждан и организаций.  Кроме того, обязан проверять достоверность 

сообщаемой им информации.  

Не допускается использование установленных Законом прав 

журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых 

сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений. 

Запрещается использовать право журналиста на распространение 

информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории 

граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или 

национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, 

места жительства и работы, а также в связи с их политическими 

убеждениями. 

Вместе с тем, периодически, в основном в сети «Интернет», 

появляются сообщения о различных происшествиях криминального 

характера с акцентом либо намеком на национальность (вероисповедание) 

правонарушителя.  

При этом, очевидно, что подобные преступления, освещенные «в 

национальном ракурсе», совершаются во всех странах и лицами любых 

национальностей, национальный признак не носит какого-либо 

предопределяющего значения для их совершения.  

Подобная подача информации объективно способствует возбуждению 

национальной розни. Подтверждение этому многочисленные комментарии 
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граждан к подобным статьям «националистического характера» (за которые, 

в том числе следует и ответственность).  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить особую важность 

корректного освещения исследуемой тематики и напомнить, что 

осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других 

лиц, в том числе, умалять национальное достоинство других лиц, 

провоцировать национальную вражду.  

 

О противодействии терроризму на объектах транспорта 

 

Резонансными событиями, происходящими в мире на протяжении 

последних лет, обусловлено внимание государства к вопросам безопасности 

объектов транспортного комплекса и динамичное развитие законодательства 

в этой области. Ряд из определяющих подзаконных актов в этой сфере был 

принят в 2016 году. 

Так, Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) 

«О транспортной безопасности» регулирует сферу правоотношений по 

защите объектов транспорта от актов незаконного вмешательства, в том 

числе террористического характера, в частности определяет основные права 

и обязанности владельцев объектов транспортной инфраструктуры по 

обеспечению их защищенности.  

Законом предписано исполнение хозяйствующими субъектами 

требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 

транспорта. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 

№ 924, вступившим в силу 01.10.2016, утверждены новые требования по 

обеспечению транспортной безопасности для объектов дорожного хозяйства, 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта взамен 

ранее действовавших требований, утвержденных приказом Минтранса РФ от 

08.02.2011 № 42. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2016 № 686 в соответствии с подпунктом «з» пункта 5 статьи 1 

Федерального закона «О транспортной безопасности» определены участки 

автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, 

вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих 

функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств 

и оборудования, являющиеся объектами транспортной инфраструктуры.  

К таким объектам, в частности, относятся обеспечивающие 

функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
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устройства и оборудование, используемые (предназначенные для 

использования) в целях обслуживания пассажиров, фрахтователей, 

перевозчиков, фрахтовщиков, транспортных средств и входящие в состав 

автобусных парков, троллейбусно-автобусных парков, троллейбусных и 

трамвайных парков (депо). 

Учитывая изложенное, обращаем внимание субъектов транспортной 

инфраструктуры на необходимость выполнения требований 

законодательства о транспортной безопасности, а также реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 924.  

 

Прокуратура Тужинского района 

 


