Что такое экстремизм?
Понятие «экстремизм» подразумевает приверженность к крайним
взглядам, методам действий, решению проблем социального, политического,
правового, национального характера не принятыми в обществе способами,
средствами и методами, зачастую насильственного характера. Крайнее проявление
экстремизма – терроризм (идеология насилия).
Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) дано в ст. 1
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и
включает в себя, в том числе:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций;
- публичные призывы к совершению указанных деяний и ряд других.
Ответственность за совершение правонарушений
и преступлений экстремистского характера
Ст. 20.3 КоАП РФ - пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо сходной с ней, равно как и
атрибутики или символики экстремистских организаций (влечет наложение
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо
административный арест на срок до пятнадцати суток).
Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях
сбыта или пропаганды такой символики и атрибутики (влечет наложение штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей).
Ст. 20.3.1 КоАП РФ – действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" (влекут
наложение штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей,
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или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на
срок до пятнадцати суток).
В случае совершения таких действий, повторно в течение года после
привлечения лица к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ,
ответственность за такие действия наступает по ст. 282 УК РФ и предусматривает
лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Ст. 20.29 КоАП РФ - массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях массового распространения (влечет
наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей
либо административный арест на срок до пятнадцати суток).
Ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности (влекут наказание в виде лишением свободы на срок до 4 лет).
Ст. 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма
(влекут наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет).
Ответственность за организацию и участие в несанкционированных
публичных акциях.
Статьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования.
За нарушение организатором публичного мероприятия установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования, влечет наложение административного штрафа в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока
часов.
Отдельная
ответственность
предусмотрена
за
вовлечение
несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании. Данной деяние влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти
часов, или административный арест на срок до десяти суток.
При этом организаторами признаются также лица, призывающие к
участию в таких акциях, в том числе в сети «Интернет».
Если мероприятие повлекло создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
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жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры
либо превышение норм предельной заполняемости территории (помещения), то это
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов,
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
В случае причинения вреда здоровью человека или имуществу
применяется административный штраф на граждан в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или
административный арест на срок до двадцати суток.
Участники мероприятий также несут ответственность при нарушении
установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования, в том числе неисполнение законного требования
представителя правоохранительного органа. Это влечет наложение
административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
или обязательные работы на срок до сорока часов.
Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на
срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Новое в законодательстве:
Ст. 207.3 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за публичное
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан,
поддержания международного мира и безопасности.
Прокуратурой края фиксируется значительное число распространяемой в
сети «Интернет» недостоверной информации о событиях, связанных с проведением
специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.
Предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет, а при
наличии отягчающих обстоятельств от 10 до 15 лет.
Ст. 20.3.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за публичные
действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе
публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил
Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния.
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С 05.04.2022 также предусмотрена ответственность за дискредитацию
исполнения государственными органами Российской Федерации своих
полномочий за пределами территории Российской Федерации.
Предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.
Если такие действия сопровождаются призывами к проведению
несанкционированных публичных мероприятий, штраф будет составлять
составляет от 50 до 100 тысяч рублей.
В случае совершения таких действий, повторно в течение года после
привлечения лица к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ,
ответственность за такие действия наступает по ст. 280.3 УК РФ и
предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Ст. 20.3.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за призывы к
осуществлению мер ограничительного характера, выражающихся во введении или
продлении политических или экономических санкций в отношении Российской
Федерации, ее граждан и юридических лиц.
Предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.
В случае совершения таких действий повторно в течение года после
привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние по
ст. 20.3.4 КоАП РФ, ответственность за такие действия наступает по ст. 284.2 УК
РФ и предусматривает до 3 лет лишения свободы.

ОПАСАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ!
Если Вам поступил звонок на телефон или
SMS о том, что:









Вы выиграли ценный приз;
Вам полагается компенсация;
Ваша банковская карта заблокирована;
Ваш номер будет заблокирован, чтобы этого
не произошло, наберите код;
Вам предлагается исцеление по телефону;
Ваш тарифный план изменен, чтобы узнать
подробности, отправьте SMS на номер;
Ваши личные фото размещены в сети
Интернет;
нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду
родственника.

Чтобы не стать жертвой мошенников,
использующих
информационнокоммуникационных технологий, необходимо
соблюдать
следующие
правила.
Если Вам позвонили / прислали SMS «из
банка» с неизвестного номера:
 не







ПОМНИТЕ! Это орудуют МОШЕННИКИ, не
дайте себя обмануть!

торопитесь следовать инструкциям и
отвечать на вопросы звонящего;
проверьте
информацию,
позвонив
в
контактный центр банка по телефону,
указанному в официальных источниках;
не
сообщайте
персональные
данные
неизвестным
лицам,
даже
если
они
представляются сотрудниками банка;
ни в коем случае не сообщайте посторонним
лицам коды, приходящие в SMS от банка;
помните, что сотрудники банка НИКОГДА не
просят сообщить им код из SMS.

Основные схемы, применяемые мошенниками:

Если Вам прислали MMS или Интернет-ссылку
с неизвестного номера:

 сообщение о том, что близкий родственник

 не








попал в правоохранительные органы «за
совершение преступления»;
звонок или СМС-сообщение от «сотрудника
банка» о том, что «с карты были списаны
денежные
средства»,
«произведены
сомнительные операции по счету», «карта
заблокирована»;
сообщение о победе в лотерее, выигрыше
ценного приза, получить который возможно
только после уплаты «символической» суммы;
предложение предоплаты товара, заказанного
на сомнительном сайте в сети Интернет;
предложение об участии в инвестиционном
проекте, обещающем увеличение вложенных
средств в несколько раз.

 при первых же подозрениях откажитесь от

покупки;
 не переводите незнакомым лицам деньги в

качестве предоплаты.
Законодательством за совершение подобных
действий
установлена
уголовная
ответственность.
В случае, если Вы стали жертвой мошенника –
незамедлительно обратитесь в
правоохранительные органы по номеру
телефона 2-05-30

открывайте вложенные файлы, не
переходите
по
ссылкам,
удалите
подозрительное сообщение;
 используйте
антивирусное
программное
обеспечение для телефонов только от
официальных поставщиков.
Вы заподозрили магазин в сети Интернет
в недобросовестности:
 оставайтесь

бдительными, не принимайте
поспешных решений, особенно совершая
покупки в Интернет-магазинах, предлагающих
товар
значительно
дешевле
его
среднерыночной цены либо с сомнительно
большой скидкой, действующей менее одного
дня;

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
2022 год

Прокуратура Алтайского края информирует!
в 2021 году от действий «телефонных мошенников» пострадало
более 8 тысяч жителей края, которым причинен ущерб в размере,
превышающем 900 миллионов рублей

Будьте бдительны!
Вам звонят сотрудники банка и
сообщают о совершении
противоправных действий с Вашими
средствами, необходимости перевода
их на безопасный счет.

Прекратите разговор!
Это звонок от мошенников,
которые пытаются похитить
Ваши средства.

Вам сообщают о попытке неизвестных
оформить на Вас заем.
Требуют срочно взять кредиты и
перевести деньги.

Игнорируйте!
По такой схеме работают
только мошенники!

Вам звонят из правоохранительных
органов с просьбой об участии в
выявлении преступника, который
похищает средства с банковских
счетов.

Вас обманывают!
Должностные лица
государственных органов не
вправе совершать такие
действия по телефону.

Вам предлагают вложить средства в
рынок ценных бумаг, обещают
высокую доходность от биржевой
торговли.

Убедитесь, что организация
зарегистрирована в РФ,
имеет лицензию на такую
деятельность.

На сайте объявлений Вас пытаются
убедить, что готовы внести
предоплату, оплатить покупку, для
этого необходимы данные вашей
карты.

Будьте внимательны, Вы
общаетесь с мошенником!

Вам звонят и сообщают, что ваш
родственник попал в аварию, совершил
преступление. За него нужно оплатить
залог, штраф, дать взятку.

Прекратите разговор.
Позвоните родным и
знакомым.

Важно знать!

При телефонном разговоре злоумышленники используют различные способы
психологического воздействия, чтобы ввести Вас в заблуждение и получить доступ
к Вашему счету. Использование современных технологий дает им возможность
подмены входящего номера телефона, в том числе на номера органов полиции и
иных госучреждений.

Запомните!

Любая просьба о передаче сведений о Вашей банковской карте, сообщений
мобильного банка, об оформлении кредита и о перечислении средств – это попытка
хищения Ваших денег.

