
Административная ответственность за распространение 

экстремистских материалов 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон № 114) 

 экстремистскими материалами признаются 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. 

Информационные материалы  признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения распространения или нахождения организации, 

осуществившей производство таких материалов, которые вносятся в 

федеральный список экстремистских материалов и подлежит размещению в 

международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального 

органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

В соответствии со ст. 13 Закона № 114 на территории Российской 

Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также 

их производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Административная ответственность в соответствии со ст. 20.29. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях  наступает при 

условии массового распространения экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно за 

их производство либо хранение в целях массового распространения и влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 

тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на должностных лиц - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 
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