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МЫ ПРОТИВ

ЭКСТРЕМИЗМА

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ХАБАРОВСК,
УССУРИЙСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 2

ТЕЛ.: 38-77-77, 38-73-87 (телефон доверия)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ХАБАРОВСК,
УЛ. ВОЛОЧАЕВСКАЯ, Д. 144

ТЕЛ.: 79-77-01, 32-55-32 (телефон доверия)

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ХАБАРОВСК,
УССУРИЙСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 5

ТЕЛ.: 47-03-16, 47-03-08 (телефон доверия)

ПРОКУРАТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ХАБАРОВСК,
УЛ. ШЕВЧЕНКО, Д. 6

ТЕЛ.: 32-41-70

Статья 19 Конституции Российской Федерации 
гласит: «Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности».

Уголовная ответственность наступает за наруше-
ние равенства прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 136 УК РФ); нарушение права на свободу совести 
и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ); массовые беспо-
рядки (ст. 212 УК РФ); создание некоммерческой ор-
ганизации, посягающей на личность и права граждан 
(ст. 239 УК РФ); насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ); 
публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ); возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства (ст. 282 УК РФ); организацию экстремистского 
сообщества, деятельности экстремистской организации 
(ст. 282.1, 282.2 УК РФ); геноцид (ст. 357 УК РФ).

По мотивам национальной ненависти или вражды 
уголовная ответственность наступает за совершения 
ряда преступлений (ст. 105, 111, 112, 115--117, 119, 
141--142.1, 150, 213, 214, 243, 244, 281, 335, 336 УК РФ).

За совершение указанных преступлений предусмо-
трено наказание на срок от двух лет до пожизненного 
лишения свободы либо смертной казни.

За осуществление экстремистской деятельно-
сти граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут уголовную, 
административную и гражданскую ответствен-
ность в установленном законодательством России 
порядке.



ФАШИЗМ — 
это форма проявления экстремизма.

ПАТРИОТИЗМ — 
это любовь к стране. 

Настоящий патриот никогда не станет 
экстремистом.

• насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Российской Феде-
рации;

• публичное оправдание терроризма и иная тер-
рористическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни;

• пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его соци-
альной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии;

• нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению граждана-
ми их избирательных прав и права на участие в референ-
думе или нарушение тайны голосования, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности го-
сударственных органов, органов местного самоуправле-
ния, избирательных комиссий, общественных и религи-
озных объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения;

• совершение преступлений по мотивам, указан-
ным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного ко-
декса Российской Федерации;

• пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики;

• публичные призывы к осуществлению указан-
ных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения;

• организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и осуществле-
нии, в том числе путем предоставления учебной, поли-
графической и материально-технической базы, телефон-
ной и иных видов связи.

Фашизм — это идеология и практика, утверждающие 
превосходство и исключительность определенной нации 
или расы и направленные на разжигание национальной 
нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и 
терроризма, установление культа вождя.

Терроризм — это крайнее проявление экстремизма. 
Явление, связанное с насилием, угрожающее жизни и 
здоровью невооруженных граждан.

Национализм — это форма общественного единства, 
основанная на идее национального превосходства и на-
циональной исключительности.

Расизм — это совокупность концепций, основу кото-
рых составляют положения о физической и психической 
неравноценности человеческих рас и о решающем влия-
нии расовых различий на историю и культуру человече-
ского общества.

— Не попадись на яркие выкрики экстремистов, ду-
май своей головой!

— Критически подходи к заманчивым предложени-
ям в средствах массовой информации, это может быть 
ловушкой!

— Решай конфликты мирно!
— Займись спортом, интересным делом!
— Проблемами поделись с друзьями и близкими — 

они помогут!

Экстремизм происходит от латинского «extreme» — 
«крайний, выходящий за рамки». Экстремистом 
является тот, кто для достижения целей своей ре-
лигии, отстаивания интересов своей национально-
сти, получения политической власти, утверждения 
своих взглядов использует крайние, выходящие 
за рамки дозволенного, незаконные методы, в том 
числе такие, как насилие или обман.

Признаки экстремизма содержат только такие 
идеологии, которые основаны на утверждении ис-
ключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека на почве социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ЭКСТРЕМИЗМ):

ЧТО МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ТЫ?


