
Уголовная ответственность Административная ответственность

В настоящее время борьба с преступлениями экс
тремистского характера является одной из приори
тетных задач.
Наиболее распространенными преступлениями 
являюся:

ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экс
тремистской деятельности наказываются штра
фом до 300 тысяч рублей, лишением свободы 
до 5 лет.

ст. 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства нака
зывается штрафом до 600 тысяч рублей, лише
нием свободы до 6 лет.

ст. 282.1 Организация экстремистского сообще
ства наказывается штрафом до 800 тысяч 
рублей, лишением свободы до 12 лет.

ст. 354.1 Реабилитация нацизма наказывается 
штрафом до 500 тысяч рублей, лишением свобо
ды до 5 лет.

Законодательством России предусматривается от
ветственность как за преступления экстремистской 
направленносги,так и за правонарушения:

ст. 20.29 Производство и распространение экстре
мистских материалов наказывается штрафом в раз
мере до 3000 рублей, административным арестом 
на срок до пятнадцати суток.

Экстремизм - 
угроза обществу

ст. 20.3 Пропаганда либо публичное демонстриро
вание нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских органи
заций, либо иных атрибутики или символики, пропа
ганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами наказывается 
штрафом в размере до 2500 рублей, администра
тивным арестом на срок до пятнадцати суток.

ст. 20.3.1 Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства наказы
вается штрафом в размере от 10000 до 20000 тысяч
рублей, либо обязательными работами на срок до 
100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

ЭКСТРЕМИЗМУ 
НЕТ

extremizmu.net



Экстремизму - нет! Виды экстремизма Куда сообщить об экстремизме?

Экстремизм - (o^aT.extremus - «крайний») 
ассоциируется с приверженностью к крайним 
взглядам и действиям, радикально отрицаю
щим существующие в обществе нормы и пра
вила.

Экстремизм, в первую очередь, идеология. 
Идеология радикализма, нетерпимости, убеж
дённость в собственном превосходстве и ис
ключительности. Экстремизм - это начало 
пути к насилию и террору. Это разрушение, это 
эволюционный тупик, деградация общества...

Религиозный экстремизм - жесткое неприня
тие идей другой религиозной веры, агрессив
ное отношение и поведение к иноверцам, 
стремление к искоренению и устранению пред
ставителей иной веры вплоть до физического 
истребления.

Политический экстремизм - крайние взгляды 
в отношении политической системы, организа
ции формы управления государством, пропа
ганда насильственных или агрессивных спосо
бов установления отстаиваемой формы власти, 
вплоть до политического террора.

Посредством обращения через сайт МВД.РФ вы 
можете сообщить об обнаруженной информа
ции экстремистского характера или каком-либо 
материале, содержащем в себе признаки экс
тремизма.

На сайте перед вами появится страница со спи
ском подразделений для приема обращений 
граждан. Выберите «Главное управление по 
противодействию экстремизму», прокрутите 
страницу вниз и нажмите кнопку «Далее».

Националистический экстремизм - радикаль
ные идеи и действия в отношении представите
лей иной народности, национальности, стремле
ние к политическому или физическому устране
нию определенного населения; агрессия, в 
крайних формах - терроризм в отношении 
людей иной этнической группы.

Молодежный экстремизм отличается от взрос
лого меньшей организованностью, стихийно
стью, отсутствием идеологической основы. Дей
ствия молодых экстремистов более жестоки, так 
как в силу своего возраста они не боятся 
смерти, тюрьмы, физических травм.

После этого перед вами откроется страница 
представляющая электронный сервис приема 
обращений. Вам необходимо заполнить все 
поля, отмеченные звёздочкой *, а также текст
сообщения с указанием URL-адресов сайтов с

extremizmu.net

же
экстремистской информацией и отправить
обращение.

Также вы можете сообщить информацию по 
телефону 102 или обратиться в отдел полиции.



ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

• Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 

Разговаривайте спокойным голосом
• Постарайтесь определить место своего нахождения 

(заточения)

Подготовьтесь физически и морально к возможному • Сохраняйте умственную и физическую активность.
суровому испытанию

Не выказывайте ненависть и 

пренебрежение к похитителям

С самого начала (особенно в 

первый час) выполняйте 

все указания бандитов

Не привлекайте внимания 

террористов своим 

поведением, не оказывайте 

активного сопротивления. 
Это может усугубить ваше 

положение

Не пытайтесь бежать, если нет 

полной уверенности 

в успехе побега

Заявите о своём плохом 

самочувствии

Помните, правоохранительные органы делают всё,
чтобы вас вызволить

• Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить 

силы и здоровье

• Расположитесь подальше 

от окон, дверей и самих 

террористов. Это необходимо 

для обеспечения вашей 

безопасности в случае штурма 

помещения, стрельбы снайперов 

на поражение преступников

• При штурме здания ложитесь 

на пол лицом вниз, 
сложив руки на затылке

• После освобождения не делайте 

скоропалительных заявлений

Запомните как можно больше информации
о террористах (количество, вооружение, как выглядят, 
особенности внешности, телосложения, акцента,

тематика разговора, темперамент, манера поведения)



ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
Вы ранены Вы задыхаетесь
• Постарайтесь сами себе перевязать

рану платком, полотенцем, шарфом, 
куском ткани

• Остановите кровотечение прижатием 

вены пальцем к костному выступу 

или наложите давящую повязку, 
используя для этого ремень, платок, 
косынку, полосу прочной ткани

• Окажите помощь тому, кто рядом, 

но в более тяжёлом положении

Загорелась квартира
• Не поддавайтесь панике

• Сообщите в пожарную охрану

Наденьте влажную ватно
марлевую повязку

Защитите органы дыхания 

мокрым полотенцем, платком, 
шарфом, другой тканью

При запахе газа раскройте окна, 
не пользуйтесь зажигалкой, 
спичками, не включайте 

электрические приборы и 

освещение

Вас завалило
• Обуздайте первый страх, не падайте духом

• Осмотритесь — нет ли поблизости пустот.

• Обесточьте квартиру Уточните, откуда поступает воздух

• Постарайтесь сбить пламя огнетушителем, водой

• Покидайте зону огня пригнувшись, а лучше ползком

• Дверь в комнату, где разгорается пламя, закройте

• Постарайтесь подать сигнал рукой, палкой, голосом, 

стуком, свистком. Лучше это делать, когда услышите 

голоса людей, лай собак

• Постарайтесь выбраться на балкон (лоджию)

• Избавьтесь от одежды с примесью синтетики 

(она быстро плавится и оставляет на теле язвы)

• Ребёнка заверните в одеяло, пальто, куртку и

• Как только машины и механизмы прекратят работу и 

наступит тишина — значит объявлена “минута 

молчания”. В это время спасатели с приборами и 

собаками ведут усиленную разведку. Используйте это — 

привлеките их внимание любым способом
срочно выносите

• Взывайте о помощи, но не прыгайте вниз
• Вас обнаружат по стону, крику и даже по дыханию



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
оперативному дежурному администрации города

Не подходить к обнаруженному предмету, 
не трогать его руками и не подпускать к нему других

Дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов

Исключить использование средств радиосвязи, 
мобильных телефонов, других радиосредств, 
способных вызвать срабатывание радиовзрывателя

Указать место нахождения подозрительного предмета

Внимание!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения
производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС


