Вопросы административной ответственности за размещение материалов
экстремистского характера в сети Интернет
В настоящее время Федеральным законом Российской Федерации от 25
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
юридически закреплены понятия экстремистской деятельности. Данным
Федеральным законом запрещается распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.
Материалы признанные запрещенными включены в Федеральный список
экстремистских материалов Министерства Юстиции Российской Федерации. За
осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную,
административную и гражданскую ответственность.
Одной из статей Кодекса об административных правонарушениях
Российской
Федерации
предусматривающих
ответственность
за
распространение запрещенных материалов является статья 20.3 КоАП РФ
«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных
атрибутики
или
символики,
пропаганда
либо
публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами».
Данная статья ставит вне закона пропаганду и публичную
демонстрацию, изготовление, сбыт, приобретение для сбыта нацистской
атрибутики/символики (атрибутики/символики, до степени смешения сходных
с нацистской), атрибутики/символики экстремистских организаций.
Целью такого запрета является защита конституционных прав и свобод
человека и гражданина, нравственности, общественного порядка.
Использование нацистской символики оскорбляет многонациональный
народ нашей страны и его память о жертвах, понесенных в Великой
Отечественной войне, что закреплено в статье 6 Федерального закона
Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечивании
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Деяния, предусмотренные частью 1 рассматриваемой статьи, могут быть
совершены путем публичного выставления, показа, вывешивания, изображения
нацистской атрибутики/символики (до степени смешения сходных с
нацистской),
атрибутики/
символики
экстремистских
организаций,
воспроизведения нацистских (до степени смешения сходных с нацистскими)
приветствий, осуществления иных действий, делающих указанную
атрибутику/символику доступными для восприятия другими лицами, в том
числе путем опубликования в СМИ.
Деяния, предусмотренные частью 2 рассматриваемой статьи
совершаются путем изготовления, сбыта (включая продажу или иную передачу)
соответствующих предметов.
Перечисленные в рассматриваемой статье действия, если они совершены
в целях научных исследований, художественного творчества и т.д., то есть не
связаны с пропагандой, не влекут административной ответственности.
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Федеральным
законом
от 01.03.2020 № 31-ФЗ «О внесении
изменений в статью 20.3 КоАП РФ» в указанную статью добавлено
Примечание, в соответствии с которым, положения статьи не распространяются
на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение
к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или
оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
УМВД России по Оренбургской области

