
 Часть 1 Статьи 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей,  пр ичинения значительно го 

имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, совершенное из 

хулиганских побуждений, наказывается штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до восемнадцати 

месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо принудительными работами на срок от двух 

до трех лет. 

Часть 2 Статьи 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, совершенное в отношении объектов социальной 

инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного 

ущерба, наказывается штрафом в размере от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет либо лишением 

свободы на срок от трех до пяти лет. 

Часть 3 Статьи 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей,  пр ичинения значительно го 

имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий в целях 

дестабилизации деятельности органов власти, 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет либо лишением свободы на 

срок от шести до восьми лет. 

Часть 1 Статьи 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного 

миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет либо 

лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 
 

Интернет – огромное информационное про-

странство, подчиняющееся правилам, кото-

рые устанавливает государство. Законы  оп-

ределяют, что можно и что нельзя писать в 

социальных сетях.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации граж-

дане несут ответственность за размеще-

ние в сети Интернет материалов экстре-

мистского содержания, в том числе за 

размещение на страницах в социальных 

сетях, а также репосты страниц других 

пользователей, и  в зависимости от об-

стоятельств, совершенного противоправ-

ного деяния, несут ответственность  уста-

новленную  Кодексом об административ-

ных правонарушениях Российской Феде-

рации, Уголовным кодексом Российской 

Федерации  

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав                

при администрации 
  города Нижневартовска 

 

Управление Министерства внутренних дел 
по городу Нижневартовску 

 

Нижневартовск, 
2018 год 

ПРОЧТИ.      ЗАДУМАЙСЯ.  

РАССКАЖИ ДРУГИМ. 

file:///C:\Users\��������%20��\Desktop\��.%20207%20��%20��%20�%20��.%20208.docx#Par4#Par4
file:///C:\Users\��������%20��\Desktop\��.%20207%20��%20��%20�%20��.%20208.docx#Par4#Par4
file:///C:\Users\��������%20��\Desktop\��.%20207%20��%20��%20�%20��.%20208.docx#Par6#Par6
file:///C:\Users\��������%20��\Desktop\��.%20207%20��%20��%20�%20��.%20208.docx#Par8#Par8


Часть 2 Статьи 13.15 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации: 

Распространение информации об общественном 

объединении или иной организации, включенных в 

опубликованный перечень общественных и религи-

озных объединений, иных организаций, в отноше-

нии которых судом принято вступившее в закон-

ную силу решение о ликвидации или запрете дея-

тельности влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч                   

до двух тысяч пятисот рублей. 

 

Часть 1. Статьи 20.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации: 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацист-

ской атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо пуб-

личное демонстрирование атрибутики или символи-

ки экстремистских организаций влечет наложение 

административного штрафа на граждан в разме-

ре от одной тысячи до двух тысяч рублей.  

 

Статья 20.29. Кодекса об административных право-

нарушениях Российской Федерации: 

Массовое распространение экстремистских мате-

риалов, включенных в опубликованный федераль-

ный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового рас-

пространения влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от одной ты-

сячи до трех тысяч рублей либо административ-

ный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

 

Часть 2 Статьи 205.2. Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации 

Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма, совер-

шенные с использованием средств массовой информации, 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 

одного миллиона рублей либо в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период                    

от трех до пяти лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

 

 Часть 2. Статьи 280. Уголовного кодекса Российской Феде-

рации 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности, совершенные с использованием средств массо-

вой информации, наказываются принудительными рабо-

тами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового ли-

бо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 Часть 2. Статьи 205.2. Уголовного кодекса Российской 

Федерации  

Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма, 

совершенные с использованием средств массовой 

информации, наказываются штрафом в размере от 

трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

 

Часть 1 Статьи 208. Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Создание вооруженного  формирования,  не 

предусмотренного федеральным законом, а равно 

руководство таким формированием или его 

финансирование -наказываются лишением свободы на 

срок от десяти до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

 

Часть 2 Статьи 208. Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Участие в вооруженном формировании, не 

предусмотренном федеральным законом, а также участие 

на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании, не предусмотренном законодательством 

данного государства, в целях, противоречащих интересам 

Российской Федерации, наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

Часть 2. Статьи 280. Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации  

Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности, совершенные с использованием средств массо-

вой информации, наказываются принудительными рабо-

тами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового ли-

бо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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