
ПАМЯТКА 

по недопущению  участия в протестных акциях, мероприятиях, 

провоцирующих национальную, религиозную 

или социальную рознь 

 

 

 Не участвовать в митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях, 

акциях протеста и других массовых мероприятиях, проводимых с 

использованием лозунгов, провоцирующих национальную, 

религиозную или социальную рознь. 

 

 Не вступать и не сотрудничать с организациями, движениями, 

праворадикальными группами, пропагандирующими расизм, 

национальное превосходство, ненависть, антисемитизм и ксенофобию, 

призывы к акциям неповиновения, силовые методы решения 

национальных, религиозных и социальных проблем. 

 

 Не откликаться на различные призывы и уговоры в сетях Интернет к 

участию в различных экстремистских акциях, шествиях,  

мероприятиях, митингах по поддержке национал-экстремизма и 

противоправных действий. 

 

 Быть вежливыми во взаимоотношениях с гражданами разных 

национальностей и вероисповеданий, не допускать оскорблений и 

противоправных действий по отношению к трудовым мигрантам и 

членам их семей. 

 

 Не проходить мимо нанесенной нацистской свастики, этнических 

оскорблений, символов насилия, проявлять активную гражданскую 

позицию, сообщать о фактах экстремистской деятельности в 

правоохранительные органы. 

 

 Информировать правоохранительные органы, администрацию города 

Нижневартовска о существовании организаций и отдельных лиц, 

склонных к экстремистской деятельности по телефонам: 

 

 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Нижневартовску - тел. 8(3466) 493648; 

- Центр по противодействию экстремизму - тел. 8(3466) 493607;  

- прокуратура города Нижневартовска - тел. 8(3466) 498913;  

- ФСБ  России по городу Нижневартовску - тел./факс 8(3466) 242666;  

- отдел по вопросам общественной безопасности администрации города 

Нижневартовска - тел./факс 8(3466) 422842. 

 

 



Административная ответственность: 

- нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;  

- организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности,  

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики;  

- производство и распространение экстремистских материалов;  

- незаконные действия по отношению к государственным символам 

Российской Федерации.  

 

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных 

деяний экстремистской направленности, к числу которых относятся: 

- массовые беспорядки (статья  УК РФ 212); 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 

280 УК РФ);  

- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (статья 282 УК РФ);  

- организация экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ);  

- организация деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК 

РФ); 

- участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК 

РФ); 

- участие в вооруженных  формированиях на территории иностранного 

государства (статья 208 УК РФ).  

 

 

 

 

-Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма  

в городе Нижневартовске- 

тел. 8 (3466)422842 
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