Памятка об ограничениях распространения информации, связанной с осуществлением экстремистской и террористической
деятельности

Действия
Распространение материалов, содержащих
публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских
материалов
Распространение экстремистских материалов либо
выявленные факты наличия в деятельности СМИ
признаков экстремизма

Способ распространения
информации/совершения
деяния

Меры

СМИ

Предупреждение о недопустимости злоупотребления злоупотребления свободой массовой информации, прекращение
судом деятельности
СМИ в соответствии со ст. 16 Закона "О СМИ"

СМИ

СМИ

Распространение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный
список экстремистских материалов

ст. 20.29 КоАП РФ, штраф на граждан - 1 000 - 3 000 либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства
Любая форма массового
распространения, включая
распространение в
ст. 20.29 КоАП РФ, штраф на должностных лиц - 2 000 - 5 000 руб. с конфискацией указанных материалов и
информационнооборудования, использованного для их производства
телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети
"Интернет"
ст. 20.29 КоАП РФ, штраф на юридических лиц - 100 000 - 1 000 000 руб. или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства.

Действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к
какой-либо социальной группе

публично или с
использованием средств
массовой информации
либо информационнотелекоммуникационных
сетей, в том числе сети
"Интернет"

Призывы к насильственному изменению основ
конституционного строя и нарушению целостности
Российской Федерации;

СМИ (производство и
выпуск)

Насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации; вооруженный мятеж

Любые действия

Распространение информации, оправдывающей
терроризм и иную террористическую деятельность,
а также содержащей призывы к осуществлению
указанной деятельности;

СМИ (производство и
выпуск)

Любая форма (публично)
Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма

предупреждение в письменной форме о недопустимости распространения экстремистских материалов либо
экстремистской деятельности, прекращение судом деятельности СМИ в соответствии со ст.11 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
ст. 20.29 КоАП РФ, штраф на должностных лиц - 2 000 - 5 000 руб. с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства
ст. 20.29 КоАП РФ, штраф на юридических лиц - 100 000 - 1 000 000 руб. или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства.

ч. 1 ст. 282 УК РФ, штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода 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. 2 ст. 282 УК РФ (с использованием служебного
положения), штраф в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок от трех до шести лет.
ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.

ст. 278 УК РФ, лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух
лет.

ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.

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.

К кому (чему) применяется
мера

Норма

Нормативный
правовой акт

Редакция, Учредитель

ст. 4,
ст. 16

Закон РФ от
27.12.1991 N 2124-1
"О средствах
массовой
информации"

Редакция, Учредитель

ст. 8,
ст. 11,
ст. 13

главный редактор
Редакция, Учредитель

Граждане
Должностные лица (в том
числе: организаций,
государственных и
муниципальных органов
власти и т.д.)

ст. 13

Федеральный закон
от 25 июля 2002 г. N
114-ФЗ "О
противодействии
экстремистской
деятельности"

Организации,
государственные и
муниципальные органы и т.д.

Лицо, совершившее деяние

Редакция, Учредитель

Лицо, совершившее деяние

Редакция, Учредитель

Лицо, распространившее
информацию

ст. 282

Уголовный кодекс
Российской
Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 22.11.2016)

Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма

Распространение информации, возбуждающей
социальную, расовую, национальную или
религиозную розни, а также содержащей призывы к
осуществлению указанной деятельности;

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, а также информация, содержащая
призывы к осуществлению указанной деятельности;

СМИ, информационнотелекоммуникационные
сети, в том числе
"Интернет"

СМИ (производство и
выпуск)

Ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, (с использованием средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") штрафом 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.

ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.

ч. 1 ст. 282 УК РФ, штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода 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.
Любая форма (публично)
ч. 2 ст. 282 УК РФ (с использованием служебного положения), штраф в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо принудительными
работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

СМИ (производство и
выпуск)

ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.

ч. 1 ст. 282 УК РФ, штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода 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.

пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной
Любая форма, кроме СМИ
или языковой принадлежности или отношения к
ч. 2 ст. 282 УК РФ (с использованием служебного положения), штраф в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч
религии;
рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо принудительными
работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Распространение информации, нарушающей права,
свободы и законные интересы человека и
гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии, а также
содержащей призывы к осуществлению указанной
деятельности;

нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его
социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к
религии;

Организация, планирование, подготовка,
финансирование и реализация террористического
акта;

СМИ (производство и
выпуск)

ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.

ч. 1 ст. 282 УК РФ, штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода 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.
Любая форма, кроме СМИ
ч. 2 ст. 282 УК РФ (с использованием служебного положения), штраф в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо принудительными
работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
СМИ (производство и
выпуск)
Любая форма

ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ст. 33, ст. 205 УК РФ, лишени свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного
года до двух лет или пожизненным лишением свободы

Лицо, распространившее
информацию

Редакция, Учредитель

Лицо, распространившее
информацию
Федеральный закон
от 25 июля 2002 г. N
114-ФЗ "О
противодействии
экстремистской
деятельности"
Редакция, Учредитель

Лицо, распространившее
информацию

Редакция, Учредитель

Лицо, распространившее
информацию

Редакция, Учредитель
Лицо, совершившее деяни

СМИ (производство и
выпуск)

Подстрекательство к террористическому акту;

Организация незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества
(преступной организации), организованной группы
для реализации террористического акта, а равно
участие в такой структуре;

Вербовка, вооружение, обучение и использование
террористов;
Информационное или иное пособничество в
планировании, подготовке или реализации
террористического акта;

ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ст. 33, ст. 205 УК РФ, лишени свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного
Любая форма, кроме СМИ года до двух лет или пожизненным лишением свободы
СМИ (производство и
выпуск)

Любая форма
СМИ (производство и
выпуск)
Любая форма
СМИ (производство и
выпуск)
Любая форма
СМИ (производство и
выпуск)

Пропаганда идей терроризма, распространение
материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности;

Любая форма

СМИ, информационнотелекоммуникационные
сети, в том числе
"Интернет"

ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ст. 205.4 УК РФ, лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы
ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ст. 205.1 УК РФ, лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года
до двух лет или пожизненным лишением свободы
ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ст. 205.1 УК РФ, лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года
до двух лет или пожизненным лишением свободы
ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ , штраф на юридическое лицо - 100 000 - 1 000 000 руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения.

Редакция, Учредитель
Лицо, совершившее деяни

Редакция, Учредитель
Федеральный закон
от 06.03.2006 № 35ФЗ «О
противодействии
терроризму»

Лицо, распространившее
информацию
Редакция, Учредитель
Лицо, совершившее деяни
Редакция, Учредитель
Лицо, распространившее
информацию
Редакция, Учредитель

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.

Лицо, распространившее
информацию

Ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, (с использованием средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") штрафом 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.

Лицо, распространившее
информацию

ч. 1 ст. 20.3, штраф на граждан - 1 000 - 2 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения
Пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо
публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;

Отрицание фактов, установленных приговором
Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников
европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно
распространение заведомо ложных сведений о
деятельности СССР во время Второй мировой
войны, соединенных с обвинением в совершении
преступлений, установленных указанным
приговором, совершенные публично
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 ст.
1 Федерального закона № 114-ФЗ и являющихся
преступлением.

Любая форма

Любая форма

Любая форма

ч. 1 ст. 20.3, штраф на должностных лиц - 1 000 - 4 000 руб. с конфискацией предмета административного
правонарушения
ч. 1 ст. 20.3, штраф на на юридических лиц - 10 000 - 50 000 руб. с конфискацией предмета административного
правонарушения.
ч. 1 ст. 354. 1 УК РФ штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы
на тот же срок. Ч. 2 ст. 354.1 УК РФ
( с использованием своего служебного положения или с использованием
средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения), штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет

ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. Ч.ч. 1,2
ст. 306 УК РФ 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
лишением свободы на тот же срок

Лицо, распространившее
информацию

Лицо, распространившее
информацию

ст.
354.1

Уголовный кодекс
Российской
Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 22.11.2016)

Лицо, распространившее
информацию

ст.ст.
128.1,
306

Уголовный кодекс
Российской
Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 22.11.2016)

Распространение информации, содержащей
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых
(публичных) мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка

Распространение информации об общественном
объединении или иной организации, включенных в
опубликованный перечень общественных и
религиозных объединений, иных организаций, в
отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности" (далее - Федеральный закон "О
противодействии экстремистской деятельности"),
без указания на то, что соответствующее
общественное объединение или иная организация
ликвидированы или их деятельность запрещена.

в информационновключение в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих
телекоммуникационных
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской
сетях, в том числе в сети
Федерации запрещено
"Интернет"

СМИ

Предупреждение о недопустимости злоупотребления злоупотребления свободой массовой информации, прекращение
судом деятельности
СМИ в соответствии со ст. 16 Закона "О СМИ"

доменные имена, указатели
страниц сайтов в сети
Федеральный закон
"Интернет", сетевые адреса,
от 27.07.2006 N 149позволяющие
ФЗ ( "Об
идентифицировать сайты в
ст. 15.3
информации,
сети "Интернет", содержащие
информационных
информацию,
технологиях и о
распространение которой в
защите информации"
Российской Федерации
запрещено

Редакция, Учредитель

ст. 4,
ст. 16

Закон РФ от
27.12.1991 N 2124-1
"О средствах
массовой
информации"

Порядок сбора информации журналистами на территории (объекте) проведения контртеррористической операции определяется руководителем контртеррористической операции.
При освещении контртеррористической операции запрещается распространение в средствах массовой информации сведений о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции,
если их распространение может препятствовать проведению контртеррористической операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Сведения о сотрудниках специальных подразделений, лицах,
оказывающих содействие в проведении такой операции, выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористического акта, и о членах семей указанных лиц могут быть преданы огласке в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации о государственной тайне и персональных данных.

