
ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ?
Это предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осущ ествле
нию экстремистской деятельности , либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осущ ествления такой деятель
ности. Сюда относятся труды руководителей нацистской Герма
нии и фашистской Италии, а также публикации, обосновываю
щие или оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ?

На сайте Минюста России размещён Федеральный список экс
трем истских материалов, который систематически и на регуляр
ной основе пополняется. Федеральный список экстрем истских 
материалов формируется на основании поступающ их в Минюст 
России копий вступивш их в законную силу решений судов о 
признании информационных материалов экстремистскими.

КАКИЕ БЫВАЮТ ФОРМЫ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ?
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КАКОЙ КОНТЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН
ЭКСТРЕМИСТСКИМ?

1. Насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации.

2. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность.

3. Пропаганда исключительности, превосходства либо неполно
ценности человека по признаку его социальной, расовой, наци
ональной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии.

4. Возбуждение социальной, расовой, национальной или рели
гиозной розни.

Оо
5. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отно
шения к религии.

6. Воспрепятствование осуществлению гражданами их избира
тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием или угрозой его 
применения.
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Это приверженность крайним взглядам и методам действий. В 
Федеральном законе № 114 «О противодействии экстремист
ской деятельности» дано 13 определений понятию «экстре
мизм», в том числе: насильственное изменение основ конститу
ционного строя и нарушение целостности РФ; публичное оправ
дание терроризма и иная террористическая деятельность; воз
буждение социальной, расовой, национальной, религиозной 
розни и т.д.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ?

Это общественное или религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основаниями, предусмо
тренным ФЗ № 114, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу
ществлением экстремистской деятельности.

ЧТО ТАКОЕ ИДЕОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИЗМА?

Это система взглядом и идей, представляющих насильственные 
и иные противоправные действия как основное средство разре
шения социальных, расовых, национальных, религиозных, поли
тических конфликтов.

ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛИКА 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Это символика, описание которой содержится в учредительных 
документах организации, в отношении которой по основаниям, 
предусмотренным ФЗ № 114, судом принято вступившее в закон
ную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ?
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КАКОЙ КОНТЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН
ЭКСТРЕМИСТСКИМ?

Рi 7. Воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных организаций, соеди
ненное с насилием либо угрозой его применения.

8. Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или госу
дарственную должность субъекта РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указан
ных в ФЗ № 114 и являющихся преступлением.

9. Использование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутику или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешений, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций.

10. Финансирование указанных деяний либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осуществлению, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-тех
нической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг.

11. Публичные призывы к осуществлению указанных действий 
либо массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях мас
сового распространения. 2020 год



В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ НАЦИСТСКУЮ 
СИМВОЛИКУ?

Нацистскую символику и атрибутику разрешается использовать 
в произведениях литературы , науки и искусства только при 
условии осуждении нацизма.
В декабре 2019 году Президент РФ В.В. Путин подписал закон, 
которым вносятся поправки в статью 6 Федерального закона 
№ 80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов» и статью 1 Ф едерально
го закона № 114 «О противодействии экстремистской деятель
ности». В феврале 2020 года Государственная Дума отменила 
штрафы за использование нацистской символики без признаков 
пропаганды, внеся соответствующ ие изменения в КоАП.

Из Федерального закона № 80: «В Российской Федерации запре
щается использование нацистской атрибутики . . . .  за исключени
ем случаев использования нацистской атрибутики или символи
ки либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри
бутикой или символикой до степени смешения, при которых 
формируется негативное отношение к идеологии нацизма и 
отсутствую т признаки пропаганды или оправдания нацизма».



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

0
ПШГГ

Статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирова
ние нацистской атрибутики и символики».

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских орга
низаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральны
ми законами;
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение 
в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или симво
лики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу
тики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демон
стрирование которых запрещены федеральными законами.

Наказание за пункт 1: для граждан либо административный 
штраф до 2000 рублей либо административный арест на срок до 
15 суток; для должностных лиц административный штраф до 4000 
рублей; для юридических лиц административный штраф до 15 000 
рублей. Во всех случаях -  конфискация предмета административ
ного правонарушения.
Наказание за пункт 2: для граждан административный штраф до 
2500 рублей; для должностных лиц административный штраф до 
5000 рублей; для юридических лиц административный штраф до 
100 000 рублей. Во всех случаях -  конфискация предмета админи
стративного правонарушения
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

□оо
Статья 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства».

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож
дения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 
числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
Интернет, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния.

Наказание для граждан либо административный штраф до 20000 
рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 100 часов; для юридических лиц 
административный штраф до 500 000 рублей.
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* |  I Статья 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экс-
S S g S S  тремистских материалов».

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Массовое распространение экстремистских материалов, вклю
ченных в опубликованный федеральный список экстремистских 
материалов, а равно их производство либо хранение в целях мас
сового распространения.

Наказание для граждан либо административный штраф до 3000 
рублей либо административный арест на срок до 15 суток; для 
должностных лиц административный штраф до 5000 рублей; для 
юридических лиц административный штраф до 1 000 000 рублей. 
Во всех случаях -  конфискация предмета административного пра
вонарушения.
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Статья 282.1 УК РФ «Организация экстрем истского общества». 
Статья 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской 
организации».

Членство в организации, которая включена в список экстре
мистских, автоматически является нарушением законодатель
ства. Кроме того, сообщества (в том числе неформальные), чья 
деятельность носит радикальный характер , м огут быть призна
ны экстремистскими. Стоит избегать участия в подобных груп
пах, чтобы не получить наказания по данным статьям .

Наказание за участие в экстремистском сообщ естве: штраф от 
300 тысяч рублей либо лиш ение свободы на срок до 5 лет. 
Наказание за организацию экстремистского сообщества: штраф 
от 400 тысяч рублей либо лиш ение свободы на срок до 10 лет.


