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Телефоны Горячих линий:  

 

ГУ МЧС России по Смоленской области 

Телефон дежурной части: 65-30-91 

Факс: 65-30-96 

Адрес электронной почты: gu_cus@mail.ru 

Телефон доверия: 34-99-99 

Почтовый адрес: г. Смоленск, ул. 

Багратиона, д.3 

 

УМВД России по Смоленской области 

Телефон дежурной части:38-29-34 

Факс: 77-33-99 

Адрес электронной почты: 

uvd@admin.smolensk.ru 

Телефон доверия: 38-05-35 

Почтовый адрес: 214000 г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, д.13 

 

Экстремизм – это при-

верженность к крайним 

мерам и взглядам, ради-

кально отрицающим су-

ществующие в обществе 

нормы и правила через 

совокупность насиль-

ственных проявлений, со-

вершаемых отдельными 

лицами и специально ор-

ганизованными группа-

ми и сообществами. Сре-

ди таких проявлений 

можно отметить прово-

кацию беспорядков, 

гражданское неповинове-

ние, террористические 

акции, методы парти-

занской войны. 



 

Экстремизм – это сложная и 

неоднородная форма выражения 

ненависти и вражды. Различают 

следующие основные виды 

экстремизма: политический, 

национальный и религиозный. 

 

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. Как правило, национальный 

или религиозный экстремизм 

является основанием для 

возникновения политического 

экстремизма. На сегодняшний день 

экстремизм является реальной 

угрозой национальной безопасности 

для любой страны. 

 

За осуществление экстремистской 

деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства несут 

уголовную, административную и 

гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

Административная ответственность — 

наступает за совершение 

административного правонарушения, т.е. 

противоправного деяния, 

характеризующегося более низкой 

общественной опасностью, чем 

преступление. Так, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 

установлена ответственность за: 

 

1. Пропаганду и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо публичное 

демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций 

(ст. 20.3 КоАП РФ). 

 

К нацистской атрибутике и символике 

могут быть отнесены знамена, значки, 

атрибуты униформы, иные отличительные 

знаки, приветствия и приветственные 

жесты. Административно наказуемым 

является и сбыт, изготовление или 

приобретение с целью сбыта такой 

символики. 

 

Экстремистские материалы – это 

документы либо информация на иных 

носителях, которые призывают к 

осуществлению экстремистской 

деятельности. 

 

 Наиболее строгая форма 

ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности — 

уголовная. 

 

Основанием для уголовной 

ответственности является 

совершение преступления, т.е. 

противоправного, общественно 

опасного деяния (действия или 

бездействия), за которое Уголовным 

кодексом РФ предусмотрена 

ответственность. Данный вид 

ответственности связан с наиболее 

серьезными правоограничениями 

для лиц, к ней привлекаемых, вплоть 

до лишения свободы. 

 

В целях обеспечения 

государственной и общественной 

безопасности по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом, лицу, 

участвовавшему в осуществлении 

экстремистской деятельности, по 

решению суда может быть ограничен 

доступ к государственной и 

муниципальной службе, военной 

службе по контракту и службе в 

правоохранительных органах, а 

также к работе в образовательных 

учреждениях и занятию частной 

детективной и охранной 

деятельностью. 

 

 


