
ЭКСТРЕМИЗМ И ИНТЕРНЕТ 

 

Российская Федерация является многонациональным государством. 

Так, по результатам переписи населения 2010 года на территории 

Российской Федерации проживало 22 так называемых «крупных» 

национальностей, численность которых превышала 400 тыс. человек. Не стоит 

забывать и о малочисленных народностях, проживающих в нашей стране.  

В 2021 году запланировано проведение переписи населения, которая 

позволит обновить эти данные. 

В связи с тем, что в нашей стране проживают лица разной расы, 

национальности, исповедующие разные религии, так важно помнить об 

уважении друг к другу. 

В соответствии с Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ 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 

признается экстремистской деятельностью (экстремизмом). 

Использование современных технологий и доступ к сети «Интернет» 

предоставляет не только права на получение и распространение информации, но 

и обязанности. Так, любые публикации, размещенные в сети «Интернет», не 

должны противоречить действующему законодательству, в том числе и 

вышеуказанному закону. 

Согласно ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 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, 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, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей, 

или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на 

срок до 15 суток; на юридических лиц - от 250 000 до 500 000 рублей. 

К таким действиям могут относиться, в том числе статьи в социальных 

сетях и комментарии пользователей социальных сетей. Минимальное наказание, 

предусмотренное указанной статьей, составляет 10 000 рублей. 

Большинство сайтов допускает размещение комментариев только после 

регистрации. В соответствии с требованиями действующего законодательства 

при регистрации на большинстве сайтов необходимо указывать номер телефона. 

Установить сетевой адрес, с которого произошло подключение к сети 

«Интернет», а также номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт, 
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установить владельца аккаунта не сложно. Социальные сети стараются 

принимать меры к самостоятельному удалению экстремистских материалов. В 

случае, если такие высказывания видят пользователи, они также вправе 

отправить сведения администрации социальной сети, например, в ВКонтакте для 

этого используются функции «Пожаловаться». 

Вопросами выявления и расследования данной категории дел в 

Кемеровской области – Кузбассе занимается Центр по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Информация 

после проведения лингвистической экспертизы направляется в прокуратуру 

района, где проживает лицо. 

Например, в прокуратуру Куйбышевского района г. Новокузнецка 

ежегодно поступают материалы и информации из Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, на основании  

ежегодно выносятся постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, по которым суд принимает решение о привлечении к 

административной ответственности. 

Так, например в 2021 году за распространение высказываний 

экстремистского характера, а именно: комментариев в социальной сети 

ВКонтакте с негативной оценкой группы лиц, объединенных по признакам 

расы/национальности/языка/происхождения. Судом указанное лицо признано 

виновным по ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и ей было назначено наказание в виде административного 

штрафа – 10 000 рублей. 

Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 

2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).  

Однако размещение экстремистских материалов лицами, не достигшими 

16 лет, может повлечь наступление ответственности их родителей, в том числе за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних, то есть по ст. 5.35 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, к экстремистской деятельности относится использование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. 

Согласно ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 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 организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами, влечет наложение на граждан административного 

штрафа в размере от 1 000 до 2 000 рублей либо административный арест на срок 

до 15 суток. 

Будьте внимательны и терпимы друг к другу. Только лишь отношение к 
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иной социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой, 

религиозной группе, отношения к иной религии не свидетельствует о том, что 

человек хороший или плохой.  

 

 

Прокуратура Куйбышевского района г. Новокузнецка 

 


