Информация на сайт по профилактике экстремизма
Министерством внутренних дел Российской Федерации в рамках
реализации Плана межведомственных мероприятий по профилактике
радикального поведения молодежи на 2020 – 2021 годы, а также Плана
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года организовано проведение с 26 октября по
4 ноября 2020 года ставшего уже традиционным федерального оперативнопрофилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по
пути».
Сегодня, в век информационного изобилия каждый может выбрать себе
направление для саморазвития или просто отдыха. Но, к сожалению, не вся
информация полезна и безопасна для окружающих. Полиция в рамках
профилактической акции разъяснит жителям района, что экстремистскими
признаются материалы, содержащие информацию, которая призывает к
осуществлению экстремистской деятельности, оправдывающие национальное
или расовое превосходство, либо практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какойлибо социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Интернет
сегодня является благодатной почвой для распространения экстремистских
материалов. Поэтому, выбирая для себя литературу, учебники, музыкальные
диски, фильмы, прежде всего, нужно быть осторожным.
С перечнем противоправной информации, включенной в федеральный
список экстремистских материалов, можно ознакомиться на сайте Минюста
России по адресу: https://minjust.ru/ru/extremist-materials. Граждан в случае
обнаружения экстремистского контента в сети Интернет просят сообщить
информацию в правоохранительные органы.
Полиция напоминает, что за правонарушения в сфере экстремизма
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Административные правонарушения:
Статья 20.3 КоАП РФ «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».
Статья 20.29 КоАП
экстремистских материалов».
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Статья 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства».
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Статья 280 УК РФ «Публичные
экстремистской деятельности».
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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».
Статья 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».
Важно помнить, что экстремизм влечет за собой уголовную,
административную и гражданско-правовую ответственность. Санкции за
противоправные деяния определены Кодексом об административных
правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Распространение экстремистских материалов влечет наложение штрафа либо
административный арест до 15 суток. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, совершенные в сети Интернет, наказываются
принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок
до 5 лет.

