Это надо знать!

ЭКСТРЕМИЗМУ

НЕТ
Виды экстремизма
•

•

•

Национальный экстремизм
выступает под лозунгами
защиты «своего народа», его
экономических интересов,
культурных ценностей, как правило,
в ущерб представителей других
национальностей, проживающих на
этой же территории.
Под религиозным экстремизмом
понимают нетерпимость по
отношению к инакомыслящим
представителям той же или другой
религий.
Политический экстремизм – это
движения или течения против
существующего конституционного
строя.

Экстремизм - (от лат. extremus крайний)
– это:
• Публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность;
• Возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной
розни;
• Совершение преступлений
по мотивам политической,
идеологической, расовой,
национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной
группы;
• Пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;

«Вместе против экстремизма!»
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Это надо помнить!
Административная ответственность за:
•

•
•

•
•

Нарушение законодательства
о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных
объединениях;
Воспрепятствование осуществлению
права на свободу совести
и свободу вероисповедания;
Оскорбление религиозных чувств
граждан либо осквернение
почитаемых ими предметов, знаков и
эмблем мировоззренческой символики;
Пропаганду и публичное
демонстрирование нацистской
атрибутики или символики;
Производство и распространение
экстремистских материалов и др.

Как распознать экстремиста!
•
•
•
•
•
•
•

Экстремист
Обладает манией величия и
фанатизмом;
Желает манипулировать;
Склонен к рискованному поведению
и обесцениванию чужой жизни;
Разжигает взаимную ненависть;
Призывает к насилию, сеет страхи и
панику;
Осуществляет террористическую
деятельность;
Финансирует ее или содействует ее
осуществлению.

•
•
•
•
•
•

Совершение террористического акта;
Содействие террористической
деятельности;
Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма;
Совершение массовых беспорядков;
Хулиганство;
Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности;
Диверсию;
Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого
достоинства и др.

УФСБ России по Республике Крым и
городу Севастополю
Адрес: 295034, г. Симферополь,
бульвар И. Франко, д.13.
Телефон дежурного: (3652) 771-020.
Телефон доверия: (3652) 771-030.
Адрес электронной почты: crimea@fsb.ru
МВД по Республике Крым
Телефон доверия МВД по Республике
734-554
Крым: (3652) 556-554.
Адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 4.
Телефон дежурной части:
(3652) 734-613
556-044.
Общественная приемная МВД по
Республике Крым
Адрес: 295034, г. Симферополь,
пр-т. Кирова, 62.
Телефон приемной граждан:
734-539
(3652) 556-539.

Уголовная ответственность за:
•
•

Куда обратиться!

Прокуратура Республики Крым
Адрес: 295015, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21.
Телефон: (3652) 550-399.
Телефон: (3652) 550-394.
Телефон: (3652) 550-347.

ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ

Антитеррористическая комиссия в
Республике Крым
Адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Кирова, 13.
Телефон: (3652) 270-073.

