
Уголовная ответственность

Наказание за публично высказываемые - 
призывы к осуществлению любого вида 

экстремистской деятельности. 
Статья 280 УКРФ. Максимальное наказание – 

5 лет лишения свободы /
штраф до 300 тыс. рублей.

Организация экстремистских - 
обществ. Статья 282.1 УКРФ. 

В тяжких случаях – 12 лет лишения свободы, 
штраф до 800 тыс. рублей.

Функционирование официально - 
признанных экстремистских организаций. 

Статья 282.2 УКРФ 

Административная ответственность:

Правонарушения экстремистского - 
характера, проявляющиеся в публичной 

демонстрации нацистской или 
экстремистской символики и атрибутики. 

Статья 20.3 КоАП РФ.

Изготовление или распространение - 
материалов экстремистского характера. 

Статья 20.29 КоАП РФ.

Находясь в свободном Интернет-
пространстве или изучая печатные 

издания, важно понимать относится 
ли опубликованный материал к 

запрещенным. 

ответственность.

Ознакомиться списком 
экстремистских материалов можно 

на сайте Министерства юстиции 
России - . minjust.ru

Со сведениями о запрещенных к 
распространению на территории 

страны информационных ресурсах 
можно ознакомится па сайте 

Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций России - 

eais.rkn.gov.ru.

следует уголовная и 
административная

и пропагандой экстремизма
Помните, за любой поддержкой

Манипулируют чувствами и 
эмоциями, давят на комплексы, 
слабые места и страхи.

Задача вербовщика - разорвать 
социальные связи жертвы!

Он будет убеждать «порвать с 
людьми, которые тебя не ценят», 
«обрести новых друзей», 
«игнорировать родителей, 
родственников, которые не 
понимают твоей уникальности и 
таланта».

Как действуют вербовщики?

«я хочу тебе помочь», «ты даже не 
представляешь, как тебе сейчас 
нужна помощь».

Рекомендуют прочесть книги или 
статьи, которые «изменят твою жизнь, 
твои представления об окружающем 
мире», приобщиться к религии, но 
вместо традиционных религиозных 
основ предложат деструктивную 
идеологию.

Активно навязывают свою помощь, 
фразы, которые могут насторожить: 



Как понять, 
что материал экстремистский?

содержит оправдание - 
терроризма и иной 
террористической деятельности;

пропагандирует превосходство, - 
исключительность либо 
неполноценность человека 
и призывает к социальной, 
расовой, национальной, 
религиозной или языковой розни;

пропагандирует или - 
публично демонстрирует 
нацистскую символику,
 атрибутику или символику 
сходную с нацистской символикой, 
либо пропагандирует символику 
экстремистских организаций.

Экстремизм - 
это приверженность к крайним 
взглядам и действиям, 
радикально отрицающим 
существующие в обществе 
нормы и правила.

Ваши вопросы и предложения
вы сможете задать:

Информационно-консультационный 
центр по вопросам сектантства 

(Собор во имя святого благоверного 
князя Александра Невского) 

тел.: 8 (383) 223-83-49

Отдел «Единство» МБУ «Центр «Родник» 
(помощь многонациональной молодежи) 

тел.: 8 (383) 276-02-11, 8 (383) 276-02-12

Соборная мечеть имени 
шейха Кунта Хаджи Кишиева 

(тел. дежурного, только WhatsApp) 
8-962-829-89-01

ГУ МВД России по Новосибирской области 
«Телефон доверия»: 8 (383) 232-76-75

Городской межнациональный центр:
тел.: 8 (383) 361 07 02

Возможно, ваша бдительность 
предотвратит преступление и 
спасёт жизни многих людей!

НОВОСИБИРСК - 
ГОРОД ДРУЖБЫ

Где вербуют?

- Общественные места;
- Публичные мероприятия;
- Интернет.

НЕТ 
ЭКСТРЕМИЗМУ

НОВОСИБИРСК
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