
ЭКСТРЕМИЗМ - это
* насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение  целостности
Российской Федерации;

* публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
* возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
* пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой,  национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;

* нарушение  прав,  свобод  и  законных  интересов  человека  и  гражданина  в  зависимости  от  его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;

* воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных  прав и права на участие в
референдуме  или  нарушение  тайны  голосования,  соединенные  с  насилием  либо  угрозой  его
применения;

* воспрепятствование  законной  деятельности  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

* совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного
кодекса Российской Федерации;

* пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или  символики,  либо
атрибутики  или  символики,  сходных  с  нацистской  атрибутикой  или  символикой  до  степени
смешения;

* публичные  призывы  к  осуществлению  указанных  деяний  либо  массовое  распространение
заведомо  экстремистских  материалов,  а  равно  их  изготовление  или  хранение  в  целях  массового
распространения;
* публичное  заведомо  ложное  обвинение  лица,  занимающего  государственную  должность
Российской  Федерации  или  государственную  должность  субъекта  Российской  Федерации,  в
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;
* организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
* финансирование  указанных  деяний  либо  иное  содействие  в  их  организации,  подготовке  и
осуществлении,  в  том  числе  путём  предоставления  учебной,  полиграфической  и  материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Экстремистская  организация  -  это  общественное  или  религиозное  объединение,  в  отношении
которого  по  основаниям,  предусмотренным Федеральным  законом  №  114-ФЗ «О  противодействии
экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Существенную  угрозу  национальной  безопасности  РФ  представляет  наиболее  опасная  форма
организованной преступной деятельности — экстремизм, включая его крайнюю форму — терроризм. 

Современный российский экстремизм, составными элементами которого выступают нетерпимость,
ксенофобия, национализм и фашизм, отрицая этническое и религиозное многообразие, составляющее
важнейший фактор исторического развития России, угрожает безопасности общества (безопасному
сосуществованию наций и социальных групп) и государства, нарушает права человека, препятствует
достижению гражданского согласия, подрывает устои демократического и правового государства. 



Это важно знать!

1. Не вступайте в диалог с  проповедниками,  подошедшими к вам на  улице и предлагающими
посетить собрание религиозной организации.

2. Не пытайтесь отстаивать свои религиозные убеждения при первой же встрече  с верующими
или проповедниками любой религиозной организации.

3. Если  вы  решите  задать  вопросы о  структуре  религиозной  организации,  то  делайте  это  без
агрессии или скрытой иронии.

4. Если  вам  предложили  листовку,  брошюру,  журнал  религиозной  направленности,  
поблагодарите и вежливо откажитесь.

5. Прежде, чем вы решитесь посетить религиозное собрание, постарайтесь узнать о нем как
можно больше, посоветуйтесь с друзьями, родственниками, просто с близкими людьми.

6. При  посещении  собрания  религиозной  организации  помните,  что  цель  миссионеров-
проповедников - убедить вас принять их учение. Ваша цель - разобраться и не попасть в сети
деструктивной религиозной организации.

7. Не посещайте религиозных собраний одни, пригласите с собой родственника, друга.
8. Ни  при  каких  условиях  не  позволяйте  разделять  вас  при  проведении  религиозных

мероприятий,  предупредите  об  этом  проповедника.  Если  же  руководители  настаивают,  то
собрание лучше сразу же покинуть.

9. Для  сохранения  душевного  и  физического  здоровья,  подумайте,  стоит  ли  причинять  боль
родным и близким вступая, в ряды религиозных объединений нетрадиционного направления.

10.Не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах религиозных организаций, миссий,
церквей нетрадиционного направления.

11.Выбор: верить или не верить - ваш, и только ваш, поэтому, прежде чем принять решение -
подумайте, стоит ли? Обдуманное, взвешенное и правильное решение сохранит вам не только
душевное здоровье, а может быть и жизнь.

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско — правовую
ответственность  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.  В  целях
обеспечения  государственной и  общественной безопасности  по основаниям и в  порядке,  которые
предусмотрены  федеральным  законом,  лицу,  участвовавшему  в  осуществлении  экстремистской
деятельности, по решению суда может  быть ограничен доступ к государственной и муниципальной
службе,  военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а  также к работе в
образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 
В  случае,  если  руководитель  или  член  руководящего  органа  общественного  или  религиозного
объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению
экстремистской  деятельности,  без  указания  на  то,  что  это  его  личное  мнение,  а  равно  в  случае
вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской
направленности  соответствующие  общественное  или  религиозное  объединение  либо  иная
организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично
заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого  лица. Если соответствующие
общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не



сделает,  это  может  рассматриваться  как  факт,  свидетельствующий  о  наличии  в  их  деятельности
признаков экстремизма.     

Что необходимо делать при выявлении признаков экстремизма?

Если  Вы  или  Ваши  близкие  подверглись  физическому  или  моральному  экстремистскому
давлению, в адрес Вашей организации от физических или юридических лиц поступают предложения о
совершении действий экстремистского характера и (или) поддержке экстремистских организаций Вам
необходимо обратиться в полицию лично или по телефону 02.
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