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ПАМЯТКА

населению об ответственности
за размещение материалов экстремистской направленности в средствах массовой 

информации, в том числе и в сети Интернет

Борьба с экстремизмом, согласно Указу Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», является 
одним из главных направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности. Экстремизм в любых его проявлениях все больше угрожает 
безопасности граждан, влечет за собой существенные политические, экономические и моральные 
потери в обществе и является острой социальной проблемой, на противодействие которой должны 
быть направлены усилия не только государства, но и всего общества.

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) установлено Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и включает в себ# 
следующее:

• 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;

• 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.

Экстремистская организация -  общественное и религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренных законом, судом принято 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности.

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 соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 
«О средствах массовой информации», запрещается использование в радио-, теле-, видео-, 
кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а также в информационных 
компьютерных файлах, сети «Интернет», обработка и размещение информационных 
текстов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 
материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Граждане, нарушающие законодательство о противодействии экстремистской 
деятельности, привлекаются к административной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.


