
статья 205.2 УК РФ                  

– публичные призывы к 

осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание 

терроризма 

(штраф или лишение свободы от 2 

до 5 лет) 
 

 

Сообщи об 

обнаружении 
противоправного 

контента: 
 
1. ЦПЭ УМВД России по 

Оренбургской области  
(3532) 79-66-53 

 
2. управление Роскомнадзора по 

Оренбургской области 
(3532) 38-76-03 

 
3. управление ФСБ по 

Оренбургской области 
(3532) 77-40-50 

 

4. прокуратура Оренбургской 

области 
(3532) 44-92-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прокуратура Оренбургской области 

(г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 51 
e-mail: otdel27@orenprok.ru 

тел. (3532)44-92-74 

 

 

 

 

 

 
 

СВЕРЬСЯ СО СПИСКОМ! 

 

Как отличить 

экстремистские 

материалы в сети 

«Интернет»? 

 

 

 

 

 

mailto:otdel27@orenprok.ru


 Экстремизм  
– это приверженность к крайним 

радикальным взглядам и мерам в 

общественной жизни 

 Экстремистские материалы  

– это предназначенные для 

обнародования документы либо 

информация на иных носителях: 

1) призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности; 

2) обосновывающие либо 

оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности. 

 Материал является 

экстремистским, если:  
1) содержит публичное оправдание 

терроризма и иной террористической 

деятельности; 

2) пропагандирует превосходство, 

исключительность либо 

неполноценность человека по 

признаку принадлежности к 

социальной, расовой группе, 

национальности, религии, языку; 

3) призывает к национальной, 

религиозной или расовой розни или 

вражде; 

4) содержит публичные призывы к 

осуществлению экстремисткой 

деятельности. 

СВЕРЬСЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

СПИСКАМИ 
отсканируй QR-коды при помощи смартфона и 

ознакомься с ресурсами, на которых размещены: 

 

федеральный 

список 

экстремистских 

материалов 

 

перечень 

иностранных и 

международных 

неправительствен- 

ных организаций, 

деятельность 

которых признана нежелательной 

 

перечень 

некоммерческих 

организаций, в 

отношении 

которых судом 

принято решение 

о ликвидации или запрете 

деятельности 

федеральный 

список 

организаций, 

признанных 

террористи- 

ческими 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
за распространение 

экстремистских материалов 

 

 
статья 20.29 КоАП РФ – 

распространение экстремистских 

материалов (штраф или 

административный арест до 15 

суток) 

статья 20.3.1 КоАП РФ – 

возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого 

достоинства  

(штраф или обязательные работы 

или административный арест до 15 

суток) 

 

 
статья 282 УК РФ                  

– возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства 

(штраф или принудительные работы 

или лишение свободы от 2 до 5 лет) 

 

статья 280 УК РФ                  

– публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности 

(штраф или принудительные работы 

или лишение свободы до 4 лет) 


