
                               УМВД России по г. Нижневартовску 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

В последнее время участились случаи участия молодежи и 

несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях, шествиях, 

пикетированиях, направленных на дестабилизацию ситуации в г. Нижневартовске, 

разжигание межнациональных конфликтов. 

Как показывает практика, наиболее часто в массовые мероприятия 

вовлекается молодежь, в том числе несовершеннолетние. 

Помните, что участие в указанных массовых мероприятиях сопряжено с 

нарушением действующего в Российской Федерации законодательства, 

последствием чего может быть наступление административно и уголовно – 

правовых последствий. 

Кроме того, Ваш ребенок может стать не только правонарушителем, но и 

оказаться невольной жертвой действий агрессивно настроенных лиц, 

провоцирующих граждан на совершение противоправных действий.  

  В связи с этим, настоятельно просим Вас усилить контроль за 

времяпровождением Ваших несовершеннолетних детей, исключить их возможное 

участие в указанных противоправных мероприятиях, провести с ними 

разъяснительные беседы.  

В случае, если Вам стало известно о лицах, склоняющих Ваших детей к 

совершению противоправных действий, участию в массовых 

несанкционированных мероприятиях, призывающих к незаконным действиям, 

просим НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщать по телефонам:  

 

02;  49 – 31 - 12; 49 – 31 - 13; 49- 31- 92; 49- 33- 95,  

49 – 33 - 96. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые граждане! 

 

В нашем многоконфессиональном, многонациональном, федеративном 

государстве основная внутренняя угроза конституционному строю в настоящее 

время может исходить от террористических, экстремистских, сепаратистских 

организаций. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. запрещает 

создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни (ст.13).  

Знаете ли вы, чем опасен экстремизм? ЭТО: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации; 

 захват или присвоение властных полномочий; 

 создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности; 

 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

 

Появление и деятельность организаций, пропагандирующих идеи 

экстремизма и разжигающих межнациональную рознь, представляют реальную 

угрозу для функционирования не только всего общества в целом, но и каждой 

отдельно взятой российской семьи.  

Анализ деятельности органов внутренних дел по противодействию  

экстремизма в молодежных кругах показывает, что одних только усилий и 

возможностей органов внутренних дел недостаточно для коренного позитивного 

изменения положения в данной сфере. 

Призыв к общественным институтам, к духовным силам общества, 

безусловно, не означает того, что органы внутренних дел исчерпали свои 

возможности, бессильны, что-либо сделать, с наступлением агрессивной и 

воинствующей преступности. Скорее, наоборот, мы это делаем для того, чтобы 

усилить собственное наступление на преступность, ускорить приближение 

ответственности для тех, кто посягает на собственность, честь, достоинство и 

безопасность граждан, кто ставит под угрозу национальную безопасность страны.  



Предупредить и предотвратить последствия такого страшного явления, как 

ЭКСТРЕМИЗМ мы сможем только объединившись, проявляя терпение и 

благоразумие. Мы должны уберечь наших детей от ложных идей, насаждаемых 

экстремистами, от участия в противоправных акциях, незаконных митингах и 

массовых беспорядках. Не идите на поводу у тех, кто, используя вас, достигает 

своих личных целей. ПОМНИТЕ, что, участвуя в незаконных массовых 

мероприятиях, вы можете попасть в разряд правонарушителей (статья 20.2   

Кодекса об административных правонарушениях РФ) или даже стать 

преступником  (ст. 212, 213, 282 Уголовного кодекса России). 

 Мы должны защитить свою семью, место, где мы живем, где растут наши 

дети, свою страну! 

Сведения о противоправных проявлениях, связанных с разжиганием 

межнациональной розни, призывами к незаконным действиям, просим 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО передавать по телефонам:  

 

02;  49 – 31 - 12; 49 – 31 - 13; 49- 31- 92; 49- 33- 95,  

49 – 33 - 96. 

 

 
УМВД России по г. Нижневартовску 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

 

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

 

1. Лидеры неформальных организаций, пропагандирующих идеи 

межнациональной розни и экстремизма охотно привлекают в свои ряды 

несовершеннолетних лиц и молодежь, как наиболее радикально 

настроенную часть населения. 

2.  Родители несут ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и 

благополучие ребенка. 

3. Родители обязаны знать, где и с кем проводит свободное время их  

несовершеннолетний ребенок. 

4. Родители (либо ближайшие родственники) обязаны контролировать 

времяпровождение своего ребенка. 

5. Пребывая на улицах в ночное время, несовершеннолетний может стать 

жертвой преступления. 

6. Родители должны знать круг общения несовершеннолетнего. Если у ребенка 

появились взрослые друзья, он часто без объяснения причин отлучается из 

дома, у него появляются значительные суммы денег – родители должны 

выяснить причины. 

7. Если несовершеннолетний приносит домой листовки с различными 

призывами, атрибутику неформальных объединений, родители должны 

серьезно поговорить с ним и разъяснить меру ответственности за участие в 

неформальных организациях и объединениях, массовых мероприятиях, 

приводящих к беспорядкам и сообщить в органы правопорядка.  

8. В соответствии со ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ (КоАП РФ) нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет за 

собой привлечение к административной ответственности и наложение 

штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. 

9. В соответствии с ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

либо пикетирования влечет наложение штрафа в размере от 10000 до 20000 

рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. 

10.  ч. 1.1 ст. 20.1 КоАП РФ – вовлечение несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированных собраний, митинге, демонстрации, шествии или 

пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 30000 рублей до 50000 рублей, или обязательные работы на срок 

от 20000 до 100000 часов, или административный арест на срок до 15 суток 

 

 

     

 



11.  В соответствии со ст. 280 УК РФ – публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, предусмотрено наказание 

в виде штрафа в размере от 100.000 рублей до 300.00 рублей или размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

арестом на срок от 4  до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
 

12. Ст.282 Уголовного кодекса РФ, действия, направленные на 

возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично или с использованием средств массовой информации, 

наказываются штрафом в размере от 300.000 тысяч до 500.000 рублей или 

иного дохода осужденного за период от 2-х до 3-х лет, либо 

принудительными работами на срок от 1 года до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х лет,  либо лишением свободы на срок до 2-х  

до 5 лет. 
 

13. А также ст. 136 УК РФ (дискриминация), ст. 148 УК РФ (нарушение прав на 

свободу совести и вероисповеданий (публичное действие, выражающие 

явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 

религиозных чувств верующих), ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) 

 

 

При собеседовании с несовершеннолетними лицами и молодежью: 

 

- разъяснить пагубность влияния идей экстремизма, ксенофобии на социально – 

экономическую, политическую стабильность общества, в том числе каждого 

гражданина.     

- предупредить об ответственности за действия, связанные с разжиганием 

межнациональной розни, участие в несанкционированных массовых 

мероприятиях; 

- нацелить на соблюдение требований действующего законодательства РФ. 

 

02;  49 – 31 - 12; 49 – 31 - 13; 49- 31- 92; 49- 33- 95,  

49 – 33 - 96. 
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