
 

 

 

 

Уважаемые обучающиеся и  родители (законные 

представители) обучающихся!  

 

 Прокуратура города Нижневартовска 

предупреждает об административной и 

уголовной ответственности за 

распространение экстремистских материалов 

(в том числе в сети Интернет), размещение 

фашистской свастики.  
 

Телефоны для сообщения фактов 

экстремистской деятельности:  
 Прокуратура города Нижневартовска- 49 89 13;  

 УМВД России по городу Нижневартовску - 49 36 48;  

 Центр по противодействию экстремизму - 49 36 07;  

 Отдел по вопросам общественной безопасности 

администрации города - 42 28 42.  

 

Согласно ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность 

это: 

 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; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

Прокуратура города 
предупреждает!  

consultantplus://offline/ref=DF10FCD04045E858AAAB9DE9547E49EF9FBC251A1C7EE21B2082B1EA1FDD6AB934E4B31715ECF82AECc9L


религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

 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, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 

являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг 

 


