
НЕ СТАНЬТЕ ж е р т в о й  ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМА ИЛИ ТЕРРОРИЗМА!

Россия многонациональное государство, более 200 национальностей на территориях современной 
Российской Федерации проживает в мире и согласии, понимая сложившиеся в обществе традиции и обычаи 
рачличных этносов и представителей религиозных сословий.

Конституцией Российской Федерации всем гражданам гарантируется равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от tioaa. расы, национальности, языка, происхождения, h m j ществемного и доджносгною 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 
Именно многонациональный народ Российской Федерации стаз создателем основного документа России, который 
благополучно более двух десятков лет стоит на страже защиты прав и свобод человека и гражданина.

Экстремизм - общественно опасное явление, имеющее далеко идущие последствия. 1'ермип 
«экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» - крайний.

Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», исполнение требований которого обязазельно для всех 
граждан России. Озветственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистскою харакзсра 
предусмогрена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

Зачасгую проявление экстремизма становится результатом противоправной деятельности общественных 
объединений, в том числе лидеры и участники которых придерживаются идей националистического золка.

В Российской Федерации деятельность и создание общественных объединений, цели или дейсзвия 
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, запрещена. Организация и участие в обшесзвенных 
объединениях эксзремистского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Фе.зерации.

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла распространение в сети Интернс!, 
у^1ичных массовых акциях, деятельности общественных объединений и i pyiin граждан, сформировавшихся 
под едиными лозунгами и интересами (например, околофутбольные группировки, неформальные обьсдипения. 
молодежные субкультуры и др.). Примерно половина опрошенных граждан, входящих в группу риска (ранее 
привлеченных к административной ответственности) подтверждает, что среди их круга знакомых лиц есть 
представители деструктивных общественных и религиозных объединений.

Терроризм является крайней мерой проявления экстремизма! За совершение террористического акза. 
содействия террористической деятельности (финансирование, предоставление сим-карт, кодов доступа к 
мессенджерам и т.п.). публичные призывы к террористической деятельности, её оправдание, сгюнсированис. 
несообщение о гозовящихся либо совершенных пресзуплениях геррористического характера наступает уюловная 
озветсчвенное 1ь вплозь до пожизненного лишения свободы. Отдельно стоиз отметь, что за заведомо л^гжнос 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений также наступает уголовная ответственность.

Для недопущения террористических проявлений на объектах образования, здравоохранения, спорта, 
кульгуры, торговли и иных объектах Правительством Российской Федерации разработаны и утверждены 
■ ребования к их антитеррористической защищенности. На объектах обязательно должна быть охрана. 
видеонаб-1Юдение. сисземы автоматической пожарной сш ншзизации. оповещения, освещения и з.п. За 
неисполнение требований антитеррористической защищенности насгупает административная озвсгсгвснносгь по 
ст. 20.35 Кодекса об административных правонаруш ениях Российской Ф едерации.

Шагая по сети, оглянись!
Находясь в сети Интернет нельзя забывать, что Интернет, являясь главным информационным поле.м 

всего человечества, несет в себе потенциальную опасность «заражения» молодого неокрепшего организма 
экстремисгскими воззрениями, где их распространители опираются на псевдопатриотические насгроения и 
псеадорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим исследованиям именно сеть Интернет является основным 
источником информации об осуществлении деструктивной деязельности общественных и религии nii.ix 
объединений.

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, используют в своих целях ее 
возможности, в том числе манипулятивное воздействие на граждан, которого надо остерегаться.

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной информационный ресурс важно 
понимать, в каком виртуальном сообществе происходит общение, относится ли изучаемый материгы к 
запрещенным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком экстремистских 
материалов можно на сайте Министерства юстиции России - minju.st.ru. ( о сведениями о запрещенных к 
распространению на территории страны информационных ресурсах можно ознакомится на сайте Роскомпалзора - 
eais.rkn.gov.ru.

Дав собственную оценку исследуемому .материалу или создавая его (аудио-, видеозаписи. текс|. 
ком.менгарий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный результат может не понравиться иному



польчователю сети Интернет, впоследствии чего немин>ем виртуа^чьный конфликт, перерастающий i» 
оскорбление, в том числе но признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношении к 
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. В результате правовой оценки такие публичные 
действия могут быть расценены в качестве административно-наказуемого деяния и квалифицироваться по 
ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, при зтом в случае повгорнш'о 
совершения данного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, наказание за которое предусмотрено вплоть до лишения свободы сроком до 5 лез. 
Призывы к осуществлению целенаправленных действий экстремисткой направленности квалифицируюзся но см. 
280 УК РФ и наказываются аналогичным образом.

Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами деструктивных общественных 
объединений, овладевая досгупом к широкой аудитории, последние осу ществляют пропаганду своей деягельносми. 
размещая подробную информацию о целях и задачах, времени и месте проведения уличных акций.

Важно знать, что распространение информации об обшествеиных и религиозных объединениях, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрезе 
деятельности, в связи с выявленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то. что оно 
ликвидировано или их деятельность занрешена. в соответствии со ст. 13.15 Кодекса об административных 
правонарушениях России является наказуемым деянием. Будьте внимазе.зьны при размещении информации и 
осу ществлении репостов.

У.зичные акции.
В процессе перестроения поведения ультранационалистических группировок все чаще приверженцам 

указанных взглядов предлагается принять участие в формах публичных мероприятий, установленных 
Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которым мрилаезся 
соответствующая окраска в виде социально-значимого вопроса, рассмотрение которого не терпит отлагательств.

Нередко, вовлечение молодежи ведется под предлогом выражения перед органами власти социально 
значимых вопросов (несогласие е выверенными решениями органов государственной власти), вместе с ге.м 
фактически организаторы публичного мероприятия выходят за ра.мки обозначенных вопросов, поэюму 
необходимо трезво оценивать свое участие в том или ином публичном мероприятии, предвариle.ibiio 
установив: исгинные цели организаторов, согласовано ли оно соответствующим органом власти (районной 
администрацией города. Комитетом по вопросам законности, безопасности и правопорядка города), не является ли 
организатор представителем общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о 
признании его экстремистским. С перечнем таких объединений можно также ознакомиться на сайте Министерства 
юстиции России.

(’ледует помнить, что в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга при проведении в специально 
озведеиных площадках ( iайл-парках) публичного мероприятия с численностью участников .до 200 чс.ювск 
согласование ор1 анов иснолнигельной власти города не гребуезся. При это.м. ес.зи в акции н.занирусз приняп. 
учас1 ие более 500 человек, то его проведение необходимо сог.засовать с Комитетом по вопросам закониост. 
правопорядка и безопасности (до 500 человек -  с районной администрацией). Минимальное допус1 имос 
расстояние между одиночными пикетчиками не может быть менее пятидесяти метров.

Собравшись принять участие в публичном мероприятии необходимо соблюдать установленные 
требования и правила: при проведении массовой акции не допускается участие в них экстремисзских 
организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских мазериалов. 
11ропаганда такой атрибутики карается в соотвезсзвии со ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях 
России, произво.чство и распространение экстремистских материаюв наказывается в рамках ст. 20.29 названною 
Кодекса. Участникам публичных .мероприятий категорически запрещено скрывать свое лицо, в гом чис-ш 
использовать маски, и иные средства маскировки, а также предметы, специально изготовленные или 
приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим 
лицам.

Около «футбола».
Околофутбол массовое и неординарное социальное явление, получившее развитие из стран Запа.тной 

1:вроны как от.тельный феномен фузбольного .хулиганизма. В современной России, в частности в CanKi-  
Пегероурге. околофутбо.з является одной из массовых форм неформзыьной акзивиосзи. чзо. несомненно, 
обеспечивает к ней повышенное внимание со стороны общества и государсзва. Воспроизводсз во 
(жолофутбольного сообщества напрямую зависит от успехов той или иной футбольной команды, у частики, 
объединившиеся в группы по названному фактору, придерживаются принципа «поддержки только своих», из чсю 
образуется многообразие эмоциональных точек напряженности и впоследствии формируется конфликзная сре.ча. 
Подавляющее большинство ярко выраженных фанатов пропагандируют и «защищают» свои ценности i iepc.i  
фанатами других футбольных клубов путем проведения драк и массовых беспорядков. За 2018-2019 го.ча лишь на 
территории Санкт-Петербурга более 200 футбольных хулиганов привлечены к административной ответственноеги. 
за нарушения, допущенные при проведении спортивных мероприятий, более 10 привлечены к укыовной 
оз ветственности. в том числе за преступления совершенные против представителей власти.
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