ПАМЯТКА

ПО

Нормативно - правовым актом в сфере про

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

тиводействия терроризму является Феде

ТЕРРОРИЗМУИ

ральный закон "О противодействии террориз

ЭКСТРЕМИЗМУ

му" от 06.03.2006 N 35-ФЗ, а нормативно - пра
вовой акт, регулирующей о противодействие
экстремизму Федеральный закон "О противо
действии экстремистской деятельности" от
25.07.2002 N 114-ФЗ
Участие в террористической деятельности
является уголовно -наказуемым и влечет

Если вам стало известно о
готовящем или совершенном
преступлении, немедленно сообщите
об этом в правоохранительные
органы по телефону 02 МВД РФ
а также в экстренных случаях
по телефону 112

ЭКСТРЕМ ИЗМ А
И ТЕРРОРИЗМА

наказание в виде лишения свободы :
За публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, пуб
личное оправдание терроризма или про
паганду терроризма до 7 лет лишения
свободы ( статья 205.2 УК РФ)
За участие в террористическом сообще
стве до 10 лет лишения свободы ( ста
тья 205.4 УК РФ)
За совершение террористического акта,
содействие террористической деятель
ности, организацию террористического
сообщества до 20 лет лишения свободы

ТЕРРГ Р И М

1) относитесь к чужой культуре с
тем же уважением, с которым
относитесь к собственной;
2) не судите о ценностях,
убеждениях и традициях других
культур, отталкиваясь от
собственных ценностей, каждая
культура имеет собственную
систему ценностей;
3) никогда не исходите от
превосходства своей религии над
чужой религией;
4) общаясь с представителями
других верований, старайтесь
понимать и уважать их точку
зрения;
Также старайтесь избегать мест
огромного скопления людей или не
задерживаться там без
необходимости.
- Внимательно относиться к
оставленным без присмотра
предметам.
- Обращать внимание на людей,
-

ТЕРРОРИЗМ
УГРОЗА
ОБЩЕСТВУ

грроризм - это идеология насилия и практивоздействия на принятие решения органаи государственной власти, органами местого самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением
населения и иными формами противоправ
ных насильственных действий

- это приверженность к крайним

Экстремистская организация

ерам, отрицание существующих

или религиозное объединение либо иная организация, в отношении

ых норм и правил поведения в

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликви

со стороны отдельных лиц или

дации

бъединений (групп)

ем экстремистской деятельности.

И

или

запрете

деятельности

в

связи

общественное

- это

с

УЧАСТИЕ
В
ЭКСТРЕМИСТКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТ
И ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНО

осуществлени

НАКАЗУЕМЫМ
НАКАЗЫВАЕТСЯ

И

ЛИШЕНИЕМ

СВОБОДЫ

Цель экстремизма

•

•

дестабилизация, разрушение сложившихся в обще

тремисткой деятельности сроком до 5 лет

стве отношений и ценностей

лишения свободы (статья 280 УК РФ)

Формы экстремизма

•

1) экстремистская деятель
ность направленная на:

- Статья 20.29 КоАП РФ Производство и распространение экстремист

основ конституционного

ских материалов наказывается штрафом в размере до 3000 тысяч

строя и нарушение целостности Российской Федерации;

рублей, административным арестом на срок до 15 суток

до 6 лет лишения свободы ( статья 282 УК
РФ)

•

- создание незаконных вооруженных формирований;

волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степе

свободы (статья 282.2 УК РФ)

•

ни смешения, либо атрибутики или символики экстремистских органи

личное демонстрирование влечет наложение штрафа до 2000 тысяч

атрибутики или символики либо атрибутики или символики,

рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до сте

- Статья 20.3.1 КоАП РФ Действия, направленные на возбуждение

пени смешения;

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятель

либо группы лиц по любому признаку совершенные публично, в том

ности, а также публичные призывы и выступления, побужда
ющие к осуществлению указанной деятельности, обосновы
вающие либо оправдывающие совершение деяний, указан
ных в настоящей статье;

числе с использованием СМИ и сети "Интернет", влекут наложение
штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок
до 100 часов, или административный арест до 15 суток

За создание экстремистского сообщества до
10 лет лишения свободы ( статья 282.1 УК

заций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо пуб

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской

За вовлечение лица в деятельность экстре
мистского сообщества до 8 лет лишения

- Статья 20.3. КоАП РФ Пропаганда либо публичное демонстрирова
ние нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или сим

- захват или присвоение властных полномочий;

За возбуждение ненависти, либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства

Административная ответственность

- насильственное изменение

- подрыв безопасности Российской Федерации;

За публичные призывы к осуществлению экс

РФ)
•

За участие в экстремистском сообществе до
влет лишения свободы ( статья 282.1 УК РФ)

