
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. НОВОРОССИЙСК

ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ

В случае проявления экстремизма звоните по телефонам:

Помните, что за преступления экстремистской направленности предусмотрена уголовная ответственность

ФСБ: дежурный 8(8617)64-70-59; МВД: 02, 020 (с моб.), 8(8617)26-73-00; 
Центр по противодействию экстремизму, дежурная часть: 8(8617)22-35-92; 

Управление внутренней политики Администрацци: 8(8617)64-63-46; 
Скорая помощь 03, 030 (с моб.) 64-23-15

Что такое экстремизм?
Это приверженность крайним взглядам и методам действий.
В Федеральном законе № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» дано 13 определений понятию 
«экстремизм», в том числе насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности РФ; публичное 
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной 
розни и т.д.

Административная 
ответственность

Ст. 20.29. Производство и распро- 
странение экстремистских матери- 
алов наказывается штрафом в 
размере до 3000 рублей, 
административным арестом на срок 
до 15 суток.

Ст.м20.3. 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, наказывается штрафом в 
размере до 2500 рублей, 
административным арестом на срок 
до 15 суток.

Уголовная ответственность
(Наиболее распространённые 

преступления)
Ст. 280. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 
деятельности наказываются 
штрафом в размере до 300 тыс. руб., 
принудительными работами до 3 
лет, арест до 6 мес., лишением 
свободы на до 4 лет.

Ст. 282. Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства 
наказывается штрафом до 500 тыс. 
руб., принудительными работами до 
4 лет, лишением свободы до 5 лет.

С т . - 2 8 2 . 1 . т О р г а н и з а ц и я 
экстремистского сообщества 
наказывается штрафом в размере 
до 800 тыс. рублей, лишением 
свободы на до 10 лет.

Ст. 354.1. Реабилитация нацизма 
наказывается штрафом до 300 тыс. 
рублей, принудительными 
работами до 3 лет, лишением 
свободы до       3 лет.

ЗАДУМАЙСЯ
СКАЖИ ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность, как за 
преступления экстремистской направленности, так и за правонарушения.

В настоящее время борьба с преступлениями экстремистского характера является 
одной из приоритетных задач

СТОП

Ст.м20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства наказывается штрафом в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 100 часов, 
либо административным арестом на срок до 15 суток.


