
Экстремизм - 
угроза обществу

В настоящее время борьба с преступлениями экс
тремистского характера является одной из приори 
тетных задач.
Наиболее распространенными преступлениями 
являюся:

ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экс
тремистской деятельности наказываются штра
фом до 300 тысяч рублей, лишением свободы 
до 5 лет.

ст. 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства нака
зывается штрафом до 600 тысяч рублей, лише
нием свободы до 6 лет.

ст. 282.1 Организация экстремистского сообще
ства наказывается штрафом до 800 тысяч 
рублей, лишением свободы до 12 лет.

ст. 354.1 Реабилитация нацизма наказывается 
штрафом до 500 тысяч рублей, лишением свобо
ды до 5 лет.

Законодательством России предусматривается от
ветственность как за преступления экстремистской 
направленности, так и за правонарушения:

ст. 20.29 Производство и распространение экстре
мистских материалов наказывается штрафом в раз
мере до 3000 рублей, административным арестом 
на срок до пятнадцати суток.

ст. 20.3 Пропаганда либо публичное демонстриро
вание нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских органи
заций, либо иных атрибутики или символики, пропа
ганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами наказывается 
штрафом в размере до 2500 рублей, администра
тивным арестом на срок до пятнадцати суток.

ст. 20.3.1 Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства наказы
вается штрафом в размере от 10000 до 20000 тысяч 
рублей, либо обязательными работами на срок до 
100 часов, либо арест на срок до 15 суток.
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Экстремизму - нет!

Экстремизм - (отлат.ехЦетиБ -  «крайний») 
ассоциируется с приверженностью к крайним 
взглядам и действиям, радикально отрицаю
щим существующие в обществе нормы и пра
вила.

Экстремизм, в первую очередь, идеология. 
Идеология радикализма, нетерпимости, убеж 
ценность в собственном превосходстве и ис
ключительности. Экстремизм -  это начало 
пути к насилию и террору. Это разрушение, это 
эволюционный тупик, деградация общества...

Виды экстремизма

Религиозный экстремизм - жесткое неприня
тие идей другой религиозной веры, агрессив 
ное отношение и поведение к иноверцам, 
стремление к искоренению и устранению пред
ставителей иной веры вплоть до физического 
истребления.

Политический экстремизм -  крайние взгляды 
в отношении политической системы, организа
ции формы управления государством, пропа 
ганда насильственных или агрессивных спосо
бов установления отстаиваемой формы власти, 
вплоть до политического террора.

Националистический экстремизм -  радикаль
ные идеи и действия в отношении представите
лей иной народности, национальности, стремле
ние к политическому или физическому устране
нию определенного населения; агрессия, в 
крайних формах -  терроризм в отношении 
людей иной этнической группы.

Молодежный экстремизм отличается от взрос
лого меньшей организованностью, стихийно
стью, отсутствием идеологической основы. Дей
ствия молодых экстремистов более жестоки, так 
как в силу своего возраста они не боятся 
смерти, тюрьмы, физических травм.

Куда сообщить об экстремизме?

Посредством обращения через сайт МВД.РФ в 
можете сообщить об обнаруженной информа
ции экстремистского характера или каком-либ 
м,зтериале, содержащем в себе признаки экс
тремизма.

На сайте перед вами появится страница со спи 
ском подразделений для приема обращений 
граждан. Выберите «Главное управление по 
противодействию экстремизму», прокрутите 
страницу вниз и нажмите кнопку «Далее».
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После этого перед вами откроется страница 
представляющая электронный сервис приема 
обращений. Вам необходимо заполнить все 
поля, отмеченные звёздочкой *, а также текст 
сообщения с указанием URL-адресов сайтов с 
экстремистской информацией и отправить 
обращение.
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EKSTREMIZM- 
JEMGYYET OQIN HOWP

экстремизму
НЕТ

EKSTREMIZMA 
“YOK" DIY

Ekstremizma - “Yok” diy_________
Ekstremizm - (latynfa 
ekstrimusdan - "ekstremal") a§a 
pikirlere we hereketlere boyun 
bolmak bilen baglany^ykly, 
jemgyyetde bar bolan kadalary we 
diizgunleri diiypgoter inkar edyar. 
Ekstremizm ilkinji nobatda 
ideologiya. Radikalizm 
ideologiyasy, ^ydamsyzlyk. oz 
artykma9 lygyna we ayratynlygyna 
ynanmak. Ekstremizm zorluga we 
terrorfylyga baryan yolun 
ba§langyjydyr, Bu weyran^ylyk, bu 
ewolyusiyanyn ahyrky nokady, 
jemgyyetin zayalanmagy.

ekstremizmin gorniigleri______
Dini ekstremizm - ba$ga bir 
ynanjyn ideyalaryny 
diiybiinden ret etmek, 
ynanmayanlara gar§y agressiw 
garayyj we oziini alyp bary?, 
ba§ga bir dinift wekillerini, 
fiziki taydan gyrmak, koki- 
damary bilen ayyrmak we yok 
etmek islegi

Syyasy ekstremizm - syyasy 
sistema, hoktimet guramalaryna 
gar§y a§a pikirler, ygtybarly 
giiy9  doretmegin zorlukly ya- 
da agressiw usullaryny wagyz 
etmek, syyasy terror<;ylyk.

Millet^i ekstremizm - ba§ga 
bir milletin, miiletifi 
wekillerine gar$y radikal 
pikirler we hereketler, belli bir 
ilatyft syyasy ya-da fiziki 
taydan yok edilmegine bolan 
isleg; agressiya, a?a gornii^de - 
ba§ga bir etniki topara gar$y 
terrorfylyk.

Ya$laryn ekstremizmi az
guramagylykda, 
ozba^daklykda, ideologiki 
esaslaryn yoklugynda uly ya§ly 
ekstremizmden tapawutlanyar. 
Ya§ ekstremistlerin hereketleri 
has rehimsiz, sebabi ya?dygy 
iifin olumden, tiirmeden ya-da 
fiziki §ikeslerden gorkmayarlar.

Nira habar bermeli____________
Russiya Federasiyasynyn l^eri 
i$ler ministirliginin web 
sahypasy bilen habarla$yp, 
ekstremistik hasiyetli yiize 
9 ykarylan maglumatlary ya-da 
ekstremizmin alamatlaryny oz 
igine alyan islendik maglumaty 
habar berip bilersiniz.
Saytda rayatlaryii arzalaryny 
kabul edyan boliimlerin sanawy 
bolan sahypany gorersirtiz. 
“Ekstremizme gar$y gorejmek 
ii^in ba? mudirligi” saylan, 
sahypany a§ak geyirin we 
“ Indiki” (“Далее") diiwmesine 
basyn
Ondan son, arzalary kabul 
etmek U9 in elektron hyzmatyny 
gorkezyan sahypa a9 ylar. 
Yyldyzjyk * bilen bellenen ahli 
boliimleri doldurmaly, $eyle 
hem habaryn tekstini 
ekstremistik maglumatlary 
gorkezyan URL-sahypalaryny 
bellap, arzanyzy ugratmaly.

§eyle hem, 102-e jan edip habar 
berip bilersiniz ya-da polisiya 
boliimine yiiz tutup bilersiniz

Jenayat jogapka^iligi________
Hazirki wagtda ekstremistik 
hasiyetli jenayatlara garjy 
gore? ileri tutulyan meselelerin 
biridir. In yayran jenayatlarr 
Madda 280 Kop9 iiligih 
ekstremist hereketlere 
9 agyrmagy 300 000 rubla 9 enli 
jerime we 5 yyla 9 enli 
azatlykdan mahrum edilip 
bilner
Madda 282 yirgenji ya-da 
du§man9 ylygy ojiikdirmek, 
$eyle hem adam mertebesini 
kemsitmek 600 miin rubl 
jerime, 6 yyla 9 enli azatlykdan 
mahrum etmek jeszasy bilen 
jezalandyrylyar 
Madda 282.1 Ekstrinist 
jemgiyetini gurmak U9 in 800 
miin rubla 9 enli jerime we 12 
yyl azatlykdan mahrum etmek 
jezasy berilyar.
Madda 354,1 Fa$izmin 
dikeldilmegi 500mufi rubla 
9 enli jerime we 5 yyla 9 enli 
azatlykdan mahrum edilip 
bilner.



Экстремизм 
коом го коркунуч 

туудурат

Экстремизм
•‘ЖОК”

Экстремизм жок

Экстремизм-( JiaTMHMaextremus -  
Экстремалдуу) коомдо болгон 
ченемдерди жана эрежелерди туп- 
тамырынан бери четке каккан 
милдеттенме жана ашкере кез 
караштар жана аракеттер менен 
байланышка. Экстремизм биринчи 
кезекте идеология. 
Чыдамсыздыктын идеологиясы 
радикалдык езунун 
артыкчылыгына жана езгечелугуне 
ишенуу. Экстремизм -  зордук- 
зомбулукка жана террорго алып 
баруучу жолдун башталышы. Бул 
кыйроо эволюциялык тую к, 
коомдун деградациясы.

Эктремизмдин турлеру

Диний эстремизим- ез
ишенимдеринен башка дин 
екулдеруне ишенбеечулук кылуусу 
жана ©з максатгарына денеге залал 
келтирип болсо да ишке ашыруусу.

С аясий экстремизм-саясий
экстремизм мамлекеттик 
башкаруунун уюштуруу формасына 
карата экстремалдык кез караштар 
артта калуучулукту орнотуунун 
зордукчул агрессивдуу жолдорун 
пропаганд алоо.

У лутчулдук экстремизм - улуттун 
екулдеруне каршы радикалдуу 
идеялар жана аракеттер, бул 
этностун екулдеруне каршы 
белгилуу бир калктын агрессиясын 
жана терроризмдин экстремалдык 
формаларын саясий же физикалык 
жакган жок кылууга умтулуу.

Ж аш тарды н эксгремизмн
чондордон азыраак уюшкандыгы, 
стихиялуулугу жана жаш 
экстремисттердин жана 
террорисггердин аракеттеринин 
идеологиялык негиздеринин 
жокгугу менен айырмаланат, 
анткени алар жаш курагына 
байланыштуу абактагы елумден 
жана дене жаракаттарынан 
коркушпайт.

Экстремизм женундо кайда 
кабароо керек_____________
Россия Федерациясында 
ИИМдин сайтына кайрылуу 
менен Экстремисттик мунездегу 
маалымат же экстремизмдин 
белгилерин камтыган ар кандай 
материалдар табылгандыгы 
женунде билдире аласыз. 
Сайттан жарандардын 
кайрылууларын кабыл алуу 
белумдерунун тизмеси бар 
баракчаны кересуз. 
"Экстремизмге каршы курешуу 
боюнча башкы башкармалыкты"- 
тандап, баракты ылдый 
жылдырып, “кийинки” баскычты 
басьщыз.
Андан кийин, сиздин алдьщызда 
арыздарды кабыл алуу боюнча 
элекгрондук кызмат керсетуучу 
баракча ачылат, Кайрылууну 
женвтуу учун жылдызча менен 
белгиленген бардык талааларды, 
ошондой эле сайттардын URL 
даректерин жана экстремис ттик 
маалыматты керсеткен 
билдируунун текстин толтуруп, 
маалыматты женвтуу керек.

Кылмыш-жаза жоопкерчилиги

Учурда экстремисттик 
мунездегу кылмыштарга каршы 
курвшуу приоритетгуу 
милдеттердин бири болуп 
саналат.
280-берене: Экстремисттик иш- 
аракеттерди жасоого ачык 
чакыруулар 300 мин рублга 
чейин айып пул салуу же 5 
жылга чейин эркинен 
ажыратуу.
282-берене кастыкты же 
кастыкты козузуу, ошондой эле 
адамдын кадыр-баркын 
кемсинтуу 600 ООО рублга 
чейин айып салуу же 6 жылга 
чейин эркинен ажыратуу.
282.1-берене. Экстремисттик 
коомчулукту уюштуруу 800 000 
рублга чейин айып пул же 12 
жылга чейин эркинен 
ажыратуу.
354.1 -берене. Улутчулдукту 
реабилитациялоо 500 000 
рублга чейин айып пул салуу 
менен жазаланат же 5 жылга 
чейин эркинен ажыратуу.

часов, либо арест н» срои да Ц  ty w -



Жиноий жавобгарлик
Х,озирги куыда экстремисток характердаги 
жиноятларга карши кураш устунвор 
вазифалардан биридир.
Энг кенг таркалган жиноятлар:
280 модда. Экстремисток гояларни амалга 
оширишга оммавий мурржаат килиш 300 минг 
сумгача жарима, 5 йилгача озодликдан 
махрум килиш билан жазоланади.
282 модда. нафрат ёки адоват кузгатиш, 
шунингдек инсон кадр-кимматини камситиш 
600 минг сумгача жарима, 6 йилгача 
озодликдан махрум килиш билан жазоланади.
282.1-модда. Экстремисток жамоатчиликни 
гашкил етиш 800 минг рубл жарима билан 
жазоланади, 12 йилгача озодликдан махрум 
этилади.
354.1-модда нацизмни реабилитация килиш 
500 минг сумгача жарима, 5 йилгача 
озодликдан махрум килиш билан 
жазоланади.

Маъмурий жавобгарлик
Россия конунчилигида эктремистик 
жиноятлар ва хукубузарликлар учун 
жавобгарликни назарда тутади 
20.29-модда Экстремисток материаллар 
ишлаб чикариш ва таркатиш 3000 рубл 
жприма тулатиш ёки ун беш кун арестга 
олиш билан жазоланади.
20.3 модда. Нацистларнинг атрибутлри ёки 
размларини ёки экстремисток 
ташкилотларнинг атриутлари ёки размларини 
намойиш килиш, яъни федераль конун 
асосида такикланганларни оммавий намойиш 
килиш 2500 рубл жарима тулатиш, ун беш 
суткага маъмурий арест билан жазоланади

Экстремизм - 
жамиятга тавдид

20.3.1 модда. Нафрат ёки адоватни кузгатиш, 
шунингдек, инсон кадр-кимматини камситиш, 
10,000 минг рубл дан 20 000 минг рублгача 
микдорида жарима ёки 100 соат учун
мажбурий мехнат ёки 15 сутка маъмурий 
арест билан жазоланади.

ЭКСТРЕМИЗМ
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Экстремизмга йук!

Экстремизм - (Латинчадан - "extremus" -  
хаддан ташкари) жамиятда мавжуд 
булган коидалар ва коидаларни тубдан 
инкор этадиган хаддан ташкари карашлар 
ва харакатларга содиклик билан боглик.

Экстремизм турлари

Диний экстремизм-боища диний эътикод 
гояларини каттик рад этиш, имонсизларга 
нисбатан тажовузкор муносабат ва хатти- 
харакатлар, бошка имон вакилларини йук 
килиш ва йук килиш истагида жисмоний 
йук килишга кадар 
Сиёсий экстремизм-сиёсий тузум, 
бошкарув шаклини ташкил этиш, 
хокимиятнинг х,имоя килинган шаклини 
урнатишнинг зуравонлик ёки тажовузкор 
йулларини таргиб килиш, сиёсий террорга 
дойр ута кескин карашлар.

Миллий экстремизм-турли миллат 
вакилларига карши радикал гоялар ва 
каракатлар, маълум бир ахолининг сиёсий 
ёки жисмоний йук килинишига интилиш; 
тажовуз, экстремал шаклларда-турли этник 
гурух кишиларига карши терроризм.

Ёшлар экстремизми катталардан уларок 
фарк камрок уюшганликда, уз-узидан ва 
гоявий асоси йуклиги билан фарк килади. 
Ёш экстремистларнинг харакатлари 
шафкатсиздир, чунки уларнинг ёшидагилар 
улим, камок ёки жисмоний жарохатлардан 
куркмайдилар.

extremizmu.net

Экстремизм КаКидаХаёрга хабар бёриШ
Н Н Н В к е  ра К? ш Н Н Я Н Н

Россия Федерацияси чки ишлар вазирлиги ве< 
сайта оркали мурожаат килиб, сиз 
экстремисток характерга эга булган ёки 
экстремизм белгилари булган хар кандай 
материал хакида хабар беришингиз мумкин. 
Веб-сайтда фукаролар мурожаатларини кабуг 
килиш булимлари руйхати ёзилган сахифани 
курасиз. "Главное управление по 
противодействию экстремизму" ни танланг, 
сахифани пастга силжитинг ва 
"Далее"тугмасини босинг.

>***«сттрст»о «ииюма дел о  ;
V ,  госсийсной«tjttmuHM ........ .

П  Ш * J  Г

Шундан сунг сизнинг олдингизда суровларни 
кабул килиш учун электрон хизматни 
ифодаловчи сахифа очилади. Юлдузча * била 
белгиланган барча майдонларни, шунингдек, 
сайтларнинг URL манзилларини экстремиста 
маълумотлар билан курсатувчи хабар матнин 
тулдириб, мурожаат йуллашингиз керак. 
Бундан ташкари, кунгирок оркали маълумот 
бериш мумкин 102 ёки полиция булимига

Экстремизм, биринчи навбатда мафкура. 
Радикализм мафкураси, муросасизлик, уз 
устунлиги ва мутлаклигига ишонч. 
Экстремизм-зуравонлик ва террор 
йулининг бошланиши. Бу халокат, 
эволюцион боши берк холат, жамиятнинг 
бузулишидир МЮЧ11М* JN V niM K I» В М Ы »  ч

Список подразделений для приема 

обращений

мурожаат килишингиз мумкин.


