
При обнаружении подозрительного
предмета, при угрозе теракта
отойдите от этого места на
безопасное расстояние.
Предупредите окружающих о
возможной опасности и немедленно
сообщите об обнаруженном предмете
по телефону «02», моб. «102».
Если Ваш  знакомый оказался под
влиянием экстремистской
группировки, постарайтесь
ограничить его общение с людьми,
оказывающими на него негативное
влияние, попытайтесь изолировать от
лидера группы.

на официальном сайте МВД
России (выбрать «Главное
управление по  противодействию     
 экстремизму»);
на официальном сайте
территориального органа МВД России
на региональном уровне.

О преступлениях и правонарушениях
экстремистской направленности Вы
можете  сообщить в любой отдел
полиции. Кроме этого, сообщение Вы
можете оставить:

Преступления против общественной
безопасности – одни из наиболее
опасных посягательств, которые
запрещены российским уголовным
законодательством, потому что
данные преступления существенно
препятствуют нормальным
условиям жизнедеятельности
граждан, реализации их прав и
законных интересов,
функционирования общественных и
государственных институтов,
поддержания              общественного
порядка. 

Экстремизм и терроризм во всех
своих проявлениях посягают на
права и     свободы человека и
гражданина, а также порядок и
принципы  государственного строя.
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пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской
атрибутики или символики;
публичные призывы в осуществлении
указанной        деятельности;
финансирование указанной
деятельности либо иное содействие в
планировании, организации, подготовке
и совершении указанных действий.

идеологический,
политический,
классовый,
религиозный,
расовый,
этнический, 
национальный,
националистический,
социальный.

(ст. 1 Федерального закона от 25 июля
2002 г. №  114-ФЗ «О противодействии
экстремистской                деятельности»),
- это деятельность (а также убеждения,
отношение к чему-то или кому-то, чувства,
действия, стратегии) личности, далёкие от
общепринятых. 

Формы экстремальной деятельности:

Виды экстремизма:

(ст. 3 Федерального закона от 6 марта
2006 г. №  35-ФЗ «О противодействии  
 терроризму»), 
- это идеология насилия и практика
воздействия на принятие    решения
органами государственной власти,
органами местного    самоуправления
или международными организациями,
связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных
насильственных действий.

политический, 
государственный, 
религиозный, 
националистический, 
корыстный, 
криминальный.

Виды терроризма:

В настоящее время экстремизм и
терроризм являются реальной  угрозой
национальной безопасности Российской
Федерации.  Эффективным средством
массового информационного
воздействия террористов выступает
Интернет. Параллельно с развитием
сервисов мобильной связи делаются
доступными скачивание   экстремистской
литературы на       мобильный телефон,
соответствующие  E-mail, MMS и SMS-
рассылки и т.д. 

Административная:

Статья 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление
свободой     массовой информации»;
Статья 20.29 КоАП РФ «Производство и
распространение экстремистских
материалов»;
Статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и
публичное           демонстрирование
нацистской   атрибутики или символики
либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики     
 экстремистских организаций».

Уголовная:

Статья 280 УК РФ «Публичные призывы к
осуществлению экстремистской
деятельности»;
Статья 282 УК РФ «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого      достоинства»;
Статья 282. 1 УК РФ «Организация
экстремистского сообщества»;
Статья 282.2 УК РФ «Организация
деятельности  экстремистской
организации» и т.д.

ЭКСТРЕМИЗМ ТЕРРОРИЗМ Ответственность за
экстремистские правонарушения

и преступления


