
ПАМЯТКА 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

В настоящее время все чаще 
говорят о проблеме экс-
тремизма и, к сожалению, для 
этого есть все основания. 
Экстремизм - это привержен-
ность к крайним взглядам и 
действиям, радикально отри-
цающим существующие в 
обществе нормы и правила. 

На территории Кулешовско- 
го сельского поселения прожи-
вают представители многих 
национальностей. Среди них 
более тысячи корейцев, около 
пятисот армян, около двухсот 
представителей турецкой и 
цыганской национальностей. 
Поэтому сохранение межна-
ционального мира и согласия в 
нашем поселении имеет важ-
нейшее значение. В этой ситу-
ации каждый случай проявле-
ния национального или религи-
озного экстремизма несет в себе 
серьезную угрозу. Никто из нас 
не застрахован от его 
проявлений. 

При главе Кулешовского 
сельского поселения действует 
малый межэтнический совет, 
куда входят представители 
наиболее многочисленных 
национальных общин. 

В случае возникновения 
конфликтов или вопросов свя-
занных с межнациональными 
или религиозными отношения-
ми, а также в случае любых 
проявлений экстремизма сооб-
щайте в администрацию посе-
ления по телефону: 

8 (86342) 9-83-03 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИЗМА 
     Считать те или иные действия экстремистскими позволяет 

совокупность следующих критериев: 

- действия, связанные с неприятием существующего государственного или 

общественного порядка и осуществляемые в незаконных формах. 

- действия, связанные со стремлением разрушить, опорочить существующие 

в настоящее время общественные и государственные институты, права, 

традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный 

характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. 

      Экстремистская деятельность всегда является преступной и проявляется 

в форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных 

Уголовным Кодексом РФ. 

     Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное 

социальное или имущественное положение, национальную и религиозную 

принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возраст-

ную и половую группы. 

     При этом необходимо отличать экстремизм от деятельности оппозицион-

ных политических партий, представителей религий и конфессий, националь-

ных и этнических сообществ. Их неэкстремистская деятельность осуществля-

ется в любых, предусмотренных и непредусмотренных законодательством, 

формах. Формы экстремистской деятельности точно определены в законода-

тельстве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию. 

     В соответствии с законодательством на территории Российской Федера-

ции запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке. 

     Согласно статье 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение 

экстремистских материалов»), массовое распространение, производство либо 

хранение в целях массового распространения материалов, включенных в 

опубликованный список (Федеральный список экстремистских материалов 

составляется Министерством юстиции России), влечет штраф или админис-

тративный арест. Возможны и обвинения по различным уголовным статьям 

(например, ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности» или ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства»). 

      Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи и миллионы людей. 

У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас 

выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все 

имеют что-то неповторимое. 

     Прелесть современного мира именно в многообразии и многогранности. 

Не все это могут понять и принять. 

     Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало объединение раз-

личных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того 

чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к 

чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны 

научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои 

ошибки. 

 

Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб 

этот мир был полон тепла и любви. Это в наших руках! В руках 
каждого! 


