
Распространение в сети Интернет экстремистских материалов, включенных в
опубликованный  федеральный  список  экстремистских  материалов,  а  также
предоставление  к  ним  доступа  пользователям  файлообменных  сетей  влечет
административную ответственность по ст. 20.29 КоАП РФ. 

Кроме  того,  распространение  материалов,  содержащих  призывы  к
осуществлению  экстремистской  деятельности,  возбуждению  ненависти  либо
вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности  к  какой-либо  социальной  группе,  призывы  к  осуществлению
террористической  деятельности  или  оправдание  терроризма  может  повлечь  и
уголовную ответственность по ст. ст. 205.2, 280, 282 УК РФ.

Федеральный  закон от  25  июля  2002  г.  №  114-ФЗ  "О  противодействии
экстремистской  деятельности"  в  качестве  одного  из  видов  экстремистской
деятельности  определяет  пропаганду  и  публичное  демонстрирование  нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой  или  символикой  до  степени  смешения.  За  указанные  деяния
установлена административная ответственность по ст. 20.3 КоАП.

Статья 205.1 УК РФ. Содействие террористической деятельности
1.  Склонение,  вербовка или  иное  вовлечение  лица  в  совершение  хотя  бы

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2,  205.3,  205.4,  205.5,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, вооружение или
подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а
равно  финансирование  терроризма -наказываются  лишением свободы на  срок  от
пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового.

2.  Те  же деяния,  совершенные лицом с использованием своего  служебного
положения, -наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо
без такового.

3.  Организация  совершения  хотя  бы  одного  из  преступлений,
предусмотренных  статьями  205,  205.3,  частями  третьей и  четвертой  статьи  206,
частью  четвертой  статьи  211 настоящего  Кодекса,  или  руководство  его
совершением,  а  равно  организация  финансирования  терроризма  -наказываются
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы
на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Статья 205.2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма - наказываются штрафом в размере от ста тысяч
до  пятисот  тысяч  рублей  либо  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода
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осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти
лет.

2.  Те  же  деяния,  совершенные  с  использованием  средств  массовой
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети "Интернет", - наказываются 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.
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