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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальных сайтах  
 

В рамках соглашений о взаимодействии, а также для обеспечения 
доступности информации о деятельности прокуратуры г. Бодайбо прошу 
опубликовать на официальных сайтах муниципальных образований в созданных 
вкладках следующую информацию. 

Заголовок: «Об ответственности за распространение материалов 
экстремистского характера». 

Законодательство Российской Федерации не разделяет ответственность за 
оригинальную публикацию и ее перепечатку/распространение («репост»). Если 
один из пользователей поделится ссылкой на «тайну», клевету или приглашение 
на несанкционированный митинг, его вполне может ожидать наказание – от 
штрафа в несколько тысяч рублей до лишения свободы. 

Под репостом понимается распространение материала и за него можно 
получить такое же наказание, как и за оригинальную публикацию. Не имеет 
значение для ответственности был ли репост сопровожден комментарием или нет, 
имеется ли у лица, совершившего репост, свое отношение к цитате или нет. 

Незнание закона не освобождает от ответственности, в связи с чем, довод 
виновного лица, что он не мог знать о том, что распространяемый им материал 
внесен в какой-либо запрещенный список или реестр, так же не имеет значения 
для квалификации его действий. 

Основные понятия экстремизма, экстремистской деятельности и материалов 
подробно описаны в Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». Текст закона доступен в сети 
Интернет. 

На сайте Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://minjust.ru/extremist-materials) имеется актуализированный список 
экстремистских материалов, распространение которых влечет установленную 
законом ответственность (ст. 20.29 КоАП РФ - штраф от 1 до 3 тыс. руб. либо 
административный арест на срок до 15 суток для граждан, штраф от 2 до 5 тыс. 



2 

руб. для должностных лиц и штраф от 100 тыс. руб. до 1 млн. для юридических 
лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 сток). 

Также, в законе противоправными действиями признаются такие действия, 
которые направлены на возбуждение ненависти, вражды, на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ 
либо в сети Интернет. Причем не имеет значения какие действия совершены 
виновным лицом – репост какого-либо экстремистского материала, либо 
оставленный в сети комментарий. Последствия за такие действия могут быть 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, 
либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет (ч. 1 ст. 282 УК РФ). 

Законом установлена ответственность за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, которые могут быть в любой 
форме (устной, письменной, с использованием технических средств), но 
обращенные к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 
экстремистской деятельности. Ответственность за такие действия может быть в 
виде штраф 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 принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Те же деяния, совершенные с 
использованием СМИ либо сети Интернет 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 (ч. 2 ст. 280 УК РФ). 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма влекут уголовную 
ответственности по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (штраф в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет). Те же 
деяния, совершенные с использованием СМИ либо сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ) влекут наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет. 
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Реабилитация нацизма, героизация нацистских преступников и их 
пособников, отрицание фактов, установленных приговором Международного 
военного трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное 
неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы, 
умышленное совершение любых деяний, преднамеренно прославляющих 
нацистских преступников и их пособников, а также совершенные ими 
преступления могут повлечь уголовную ответственность в виде штрафа в размере 
до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 1 ст. 354.1  УК РФ). 

Ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности России 
предусмотрена ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (штраф в размере от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы 
на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Те же 
деяния, совершенные с использованием СМИ либо сети Интернет наказываются 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). 

 
 

Заместитель прокурора  
  
советник юстиции Э.И. Шафиков 

[SIGNERSTAMP1]

Пущиенко Л.Н. 
, 5-12-89 


