
Ачинская транспортная прокуратура разъясняет административную 

ответственность за распространение  

экстремистских материалов 

 

Экстремизм является реальной угрозой представляющей большую 

опасность общества. 

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Одним из основных направлений противодействия экстремизму 

является его профилактика, предупредительная работа по противодействию 

экстремистским проявлениям. 

Законодателем определены правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, установлена ответственность 

за ее осуществление. 

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» на территории Российской 

Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а 

также их производство или хранение в целях распространения. 

В качестве экстремистских материалов, законодатель определил 

предназначенные для обнародования документы либо информацию на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой - либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы. 

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. 

С целью предупреждения распространения экстремистских материалов 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 

международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального 

органа государственной регистрации (www.minjust.ru) и опубликованию в 

средствах массовой информации. 

За массовое распространение экстремистских материалов, включенных 

в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно 

их производство либо хранение в целях массового распространения статьей 

20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

На граждан штраф составляет до 3 тыс. рублей либо административный 

арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - 

штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - 

от 100 тыс. рублей до 1 миллиона или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства. 

 


