Что такое экстремистские материалы?
На территории округа выявляются факты хранения и распространения
экстремистских материалов. В ряде случаев это обусловлено незнанием гражданами
основных положений действующего законодательства и несвоевременным принятием мер
по изъятию (блокировки) из оборота запрещенных материалов.
Антивербовочная памятка для школьников и молодежи
НУЖНО ПОМНИТЬ!
В соответствии со ст.29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства.
Согласно ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещаются
распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
производство, хранение или распространение экстремистских материалов является
правонарушением и влечет за собой ответственность.
Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности,
в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное
и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ?
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 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;
ВАЖНО ЗНАТЬ!
СПИСОК материалов, признанных судом экстремистскими, содержится
официальном
сайте
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
адресу minjust.ru/extremist-materials.
ПЕРЕЧЕНЬ организаций

на
по

.
ЕСЛИ МАТЕРИАЛ ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАН ЭКСТЕРМИСТСКИМ, НО ОБЛАДАЕТ ЕГО
ПРИЗАНАКАМИ?
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» заявления в суд о признан материалов
экстремистскими вправе предъявлять органы прокуратуры. При выявлении данных материалов,
в том числе в сети Интернет, необходимо сообщать в органы прокуратуры.
Отдельные категории информации экстремистского толка в сети Интернет
возможно блокировать во внесудебном порядке.
Если в сети Интернет выявлены материалы, которые призывают к осуществлению:
экстремистской деятельности; участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка; массовым беспорядкам в соответствии со ст.15.3
Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» (с изменениями от 28.12.2013) органы прокуратуры Российской
Федерации в лице Генерального прокурора или его заместителей наделены полномочиями по
направлению требований в органы Роскомнадзора о блокировки размещенной в сети Интернет
информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам;
Вопрос о блокировке данной информации решается по результатам рассмотрения
органами прокуратуры соответствующих уведомлений, которые вправе направить любые
органы власти и местного самоуправления, организации и граждане.
В нашем регионе рассмотрение уведомлений осуществляется аппаратом прокуратуры
округа. Для приема уведомлений в электронном виде на официальном сайте прокуратуры
округа (www.prokhmao.ru) создан специальный раздел (левая часть стартовой страницы,
вкладка «борьба с экстремизмом»).

Уведомления также могут быть направлены на бумажном носителе с обязательным
указание следующих сведений:
наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, направивших
обращение, их обратный адрес;
регион, в котором выявлен информационный материал;
указатель страницы сайта в сети Интернет, содержащей запрещенную информацию
(доменное имя сайта в случае, если информация размещена на стартовой странице сайта);
вид информации (призывы к массовым беспорядкам, призывы к экстремистской
деятельности, призывы к участию в массовых (публичных мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка);
форма информационного материала;
название информационного материала, его продолжительность (при наличии);
местоположение информации на странице или в размещенном на ней файле (номер
страницы, абзаца (строки) для печатных документов, временной промежуток для аудио- и
видеоматериалов);
дата, месяц, год размещения информации или создания снимка страницы (при
наличии);
снимок (скриншот) страницы (при наличии).

