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#История терроризма
#Современный терроризм

#Международный терроризм
#Организация современной 

антитеррористической  борьбы
#Общие рекомендации

#Правила поведения
 при захвате в заложники

#Терроризм в России
#Предотвращенные теракты 

в России

Спецоперация 
по освобождению

 заложников 
в г.Омске 1993 год

Видеофильм
«6 часов страха»
ГТРК «Иртыш»

Материалы НЦПТИ 
для скачивания 
(инфографика, 

памятки, рекомен-
дации)

Консультативную помощь можно получить по телефону (3812) 79-30-47 
дежурная часть 

Центра противодействия экстремизму Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области

Материалы взяты из открытых интернет порталов
"Национальный центр информационного противодействия  терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет"     https://ncpti.su/
Национальный антитеррористический комитет http://nac.gov.ru/

Статья 20.3.1 КоАП РФ «возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Наказание для граждан либо административный штраф до 
20000 рублей либо административный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов; для 
юридических лиц административный штраф до 500 000 
рублей.

Статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики и символики».

Наказание за пункт 1: для граждан либо административный штраф 
до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток; 
для должностных лиц административный штраф до 4000 рублей; 
для юридических лиц административный штраф до 15 000 рублей. 
Во всех случаях - конфискация предмета административного 
правонарушения.
Наказание за пункт 2: для граждан административный штраф до 
2500 рублей; для должностных лиц административный штраф до 
2500 рублей; для должностных лиц административный штраф до 
5000 рублей; для юридических лиц административный штраф до 
100 000 рублей. Во всех случаях - конфискация предмета 
административного правонарушения.

Статья 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение 
экстремистских материалов».

Наказание для граждан либо административный штраф до 
3000 рублей либо административный арест на срок до 15 
суток; для должностных лиц административный штраф до 
5000; для юридических лиц административный штраф до 1 
000 000 рублей. Во всех случаях - конфискация предмета 
административного правонарушения.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



Единый экстренный канал помощи 102
 для любых операторов мобильной связи  112




