
Экстремизм – приверженность к крайним идеям, 
взглядам и действиям. Ему присущи насилие или 
его угроза, однобокость в восприятии проблем и 
поиске путей их решения, стремлении навязать 
свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на 

чувства, инстинкты, предрассудки.

УФСБ России по Краснодарскому краю

Телефон доверия: 8 861 262-02-46

В случае вовлечения несовершеннолетнего в 

экстремистскую деятельность необходимо 

незамедлительно информировать 

правоохранительные органы 

по номеру телефона
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Телефон доверия Уполномоченного по правам 

ребенка в Краснодарском крае: 

8 861 268-41-17

Единый общероссийский детский телефон 

доверия: 8 800 2000-122

Прокуратура Краснодарского края

Дежурный прокурор: 8 861 268-50-01

Следственный комитет России

Телефон доверия: 8 861 267-35-26



Деструктивно ориентированные 
общественные объединения 
используют психологические 
особенности подросткового 

возраста с целью пропаганды 
экстремистских идей.

Вовлечение подростков в деструктивные 
группировки происходит не на 
территории образовательной 

организации, а с использованием систем 
коммуникации подростков в социальных 

сетях. При этом деструктивные 
группировки используют 

несовершеннолетних "для количества" 
интернет-групп, с целью 

распространения ими типовых, наиболее 
простых действий: репосты публикаций, 

комментирование, набор лайков и т.д.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА 

ВЗРОСЛЫХ! 

ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!

Несовершеннолетние от 14  или 16 лет (в зависимости от вида 
правонарушения) могут быть привлечены к ответственности по 

следующим статьям:

- ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на
дискредитацию использования ВС РФ в целях зашиты интересов
граждан РФ» наказываются штрафом в размере от ста тысяч
рублей или лишение свободы на срок до 5 лет;
- ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной
информации об использовании Вооруженных сил РФ»
наказывается штрафом в размере от семисот тысяч или
лишением свободы на срок до 15 лет;
- ст. 275 УК РФ «Государственная измена» (в части о
финансирования иностранного государства против интересов
РФ) наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до
двадцати лет;
- ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования» влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере
от десяти тысяч до трехсот тысяч рублей;
- ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки» наказываются лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
(ответственности подлежит лицо достигшее 14 лет);
- ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства» влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к 
административной или уголовной ответственности:

Согласно ст. 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ
и п. 49 Приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 845
несовершеннолетние, совершившие правонарушение до
достижения возраста, с которого наступает административная
ответственность, и (или) совершившие общественно опасное
деяние и не подлежащие уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, подлежат постановке на учет комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и учет
территориального органа внутренних дел. Также может быть
рассмотрен вопрос о помещении их в центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Родители (законные представители), допустившие участие 
несовершеннолетних в экстремистской деятельности, могут 

быть привлечены к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 Ко АП РФ (неисполнение 
родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних)   

В настоящее время наибольшее количество 
фейков связано с распространением 
дискредитирующей информации о 

проведении военной операции на Украине

Участие в экстремистской деятельности 
является нарушением действующего 

законодательства!


