
Уважаемые родители (законные представители)  

и  учащиеся школы № 94 ! 

Предлагаем Вашему вниманию материалы  по правовой ответственности при  работе 

в сети Интернет 

1. Распространение экстремистских материалов 

Что подразумевается: Экстримистскими считаются материалы, которые таковыми 

признал суд - постоянно обновляющийся список опубликован на сайте Министерства 

юстиции.  

Что грозит: Штраф до 3 тыс. руб., административный арест на срок до 15 суток (ст. 

20.29 КоАП РФ), лишение свободы на срок до 4  лет (ст. 280 УК РФ). 

 2. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

Что подразумевается: Прокуратура Липецкой области 22 cентября  направила в суд 

уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму и экстремизму. По данным 

следствия, житель Липецка с декабря 2012 по июль 2013 года разместил в открытом 

доступе на своей странице в  контакте несколько видеоматериалов, признанных 

Верховным судом запрещенными на территории России. На видео были обращения, 

утверждают прокуроры, идеолога религиозного экстремизма Саида Бурятского и лидера 

организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова. 

Что грозит: Штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере ежемесячного 

дохода за период от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, арест на 

срок от 4 до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 4 лет (ст. 280 УК РФ). 

 3. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма 

Что подразумевается: Это продолжение темы «экстремистской деятельности». 

Что грозит: Штраф в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 3 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, 

лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (ст. 205.2 УК РФ). 

 4. Распространение клеветы 

Что подразумевается: Подразумевается распространение любой недостоверной 

информации, в том числе и перепечатка. Но уголовная ответственность возможна, 

только если доказан умысел: подразумевается, что человек осознавал, что 

распространяет ложные сведения. 

Что грозит: Штраф до 500 тыс. руб. или до 6 месячных зарплат осужденного, до 160 

часов обязательных работ. 

 5. Распространение личной или семейной тайны человека 

Что подразумевается: Закон запрещает «распространение или собирание сведений 

о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия 

либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении». Менделеевский районный суд Татарстана 21 

февраля вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего Александра 



Пермякова. Суд установил, что с января по апрель 2010 года Пермяков проник в базу 

данных персонального компьютера ранее незнакомой девушки и опубликовал ее фото в 

обнаженном виде в одной из групп в контакте. Его приговорили к штрафу 25 тыс. руб. 

Наказание могли получить и те, кто публиковал ссылку на его публикацию. 

Что грозит: Возмещение морального ущерба, а если доказан умысел - штраф в 

размере до 200 тыс. руб., ежемесячный доход за срок до 18 месяцев, обязательные работы 

на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, принудительные работы 

на срок до 2 лет, арест на срок до 4 месяцев, лишение свободы на срок до 2 лет (ст. 137 УК 

РФ). 

 6. Реабилитация нацизма 

Что подразумевается: Отрицание фактов, установленных приговором 

Международного военного трибунала, распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное 

неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, 

связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы. Новгородский 

суд установил, что 9 сентября 2014 года житель города на своей странице в контакте 

разместил фотографии обмундирования со свастикой. Подсудимый признал вину и 

выплатил штраф в размере 1 тыс. руб. 

Что грозит: Штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные работы на срок до 3 

лет, лишение свободы на тот же срок (ст. 354.1 УК РФ). 

 7. Распространение сведений, содержащих призывы к массовым беспорядкам 

Что подразумевается: Распространение информации, например, о 

несанкционированных митингах, шествиях, демонстрациях. 

Что грозит: Лишение свободы, принудительные работы на срок до 2 лет (ст.212 УК 

РФ). 

 8. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской (или 

других экстремистских организаций) атрибутики или символики 

Что подразумевается: «Если протест отображается  в вашей ленте, это считается 

демонстрацией». 

Что грозит: Штраф для граждан от 1 до 2 тыс. руб., административный арест до 15 

суток (ст. 20.3 Ко АП РФ). 

 9. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности России 

Что подразумевается:  Призывы к выходу из состава Российской Федерации, 

нарушение административного устройства России. 

Что грозит: Штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 

3 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 4 лет (ст. 280.1 УК 

РФ).  

 


