
ffi_H" пп"*оситничего
JýШ,ли, горя, смерти и ненависти

l
l

I

I



зцвd ФзJ9 ю:. Ф
co"p t,

ФllсOrфпl KBElrl' х и
щи&тг{a рФiсплt Фгмшi
цаФа, oFialФ цесmOго
qсхryваравIsя 0FlmФцliafi.
rtrрдtra!вa$ raсслaшr 14 {illid шь|мл

tsооФпFшrr пýп+!iвOml](idоrfiйr,

0снвнuе tpmaaKa пqpopttllг

щщ
Ьщrввrt фапо сЬЬ лFщрсrвосrъ
oт!ельпfi лq@ . r rOФlrбr шш8a
н дсiiстцt rr iB п о{Ф!с, sщешarý 

' 
о6,,Есп

ю:rпио. Упgriпог, tо й 
'iTrрrп!ц!о тсррOрщlll Фя* щ. г tEo 1ФрloсЁldt

ш dраш0, ýnloaflE! щлl, tъlolia
к]rсти*rФ !f,loлr!,
lorTroпrfr ]trрац (от nar, tmttlв .

цайtй) - ,t0 tовargmсъ r рйfit!.
взппjвii и ш€!Фl , стрФrфмп пD€rýtloýсгЕ
Vllpl в сOOпаIбЕ!н a Dфтчqлшлt
фундхчспаrrстск\ш вФлдr|Е.
(1Lr),9и ралrчdпь Фrфlцl'4па{,
]1\с й рсtп lt ч пе 1$l|пв u.

Ра*rЕо!ýilй +lrлчaпtýll| - frc jlDEet{llc

i юпрдцсtлtt r фrовч ретrгпфяffi tФч.
poшrкrj8bL\l fiOplr,t{. оптlхвtнlФ

.фlrrдrrсшгдъндr цспlюсвi !ьзлю,цrri

ь смп rqofiarB форсrBr0

,Lцср

шr0lдфсl

.!rшls)!or ра1шцOrо
! сшl обlддхrйш,

!ЕtяЁ Еех Фобв, r

Фй.'qцNag,1cniol{oФalg: !ХЙl I0 !дl!r!lвlotc! 0 ]!ll, t!Tt)

JlligDвOсrт Фдобшд
чrlr' лФф8 Ффgй

фФццооай, iц rc mдm & рсtйш с!оu

суцýrrуaщa Фa6)Er0{ во п сO]лlот сtft
ioraq m ср. Ffirб?ýт

cloeOyýEia,
Тсr!Фпп9Ф9 ФrrtФдпr rфоýзуtот

}lд,ttF8r .цл rббойи лOlt х eвos, sшlо]ц
1iТФfiСtОi СUФfirrф В ЧЯСЛ' iiE lý]lilЯшсTo!,

в п эmЕrrсrcý fi!сlтосmой юiqде!Ф
с !&!щ lРOJalclцl ц aтa8м i рцloФ,lьsNi
ll.10l t зinE|l l ! !рогшllрФцФ дrтс,lьýшБ,
К,рчё !iýo, ИЕФЕt fiсflолrrfiý дч
фФяЕоrarяt jtEвso йсtроaяЕOй cpc,Ir,

ЕFолсй mшlrю рrl ! !о!шrде
IЕшaрiФýiФfir Фшзaцй,

уррlп;

алеспэ лrролпли

эryпр0llu31l4

Oп@аfr

исIда е.ъ lE*tqq

lэýсIIю},щ

I

l
l



FUо=Бl-с!FоqЕоý|-боьtJsЕ

F
ЕЕаЕЁЕЕЕэаЁЁýа€ЁЁЕ*

ЁЁýýЕёэвёаЁЕэЁЕЕЕЕЕЁ

ЁЕЕЁgЕаЁЁЁЁЕЁЁЕЁЁЁЕý

lФ:я U
ýчЕбqrо
9оl l 

{r'l

йЕ
>

Е
Е

=
Е69l{

giй

аФ9чсо

5ЕЕе

Е]
эЕ*

ь-0JlDьFсоl-Е



Вtцы эксремизма Куда сообщrгь об эксrремизме?

Экстремизм - (отлат. extremus - крайниfu))
ассоциируется с привержен}юсъю к крайним
взглRдам и дейпвиям, радикаrlьно отриLlаю-

щим сущепвующие в фц€сrве Hopмbi и пра-
BrUla.

Экстремизм, в первую очередь, lцеоломя.
Идеолоrия радакализма, нетерлимоси, Феж-
дённосъ в сфсвен}юм превосходýве и ис-
ключиrельноси. Эксrрмизм - ло начало

цrй к насилию и террору, }то разрушение, это
эволюционный ryпиь деfрадаlия общества...

Релиrиозный сrреr4изl4 - х(епкое неприня-

тие lцей другой религиозной веры, аФессив-
ное 0тношение и поведение к иноверl€м,
брем,ление к искоренению и убра}снию пред-
сввигелей иной веры вплоть до Фзическоrо
исребления,

Полигический эt<стремиз1.1 - крайние взгляды

в отношении полит}lческой сисrемь; организа-

ц!4и формы упрамения mсудровом, пропа-

в}|да нас}tлквеrlных иJlи агрессивных спосФ
бов )Еганов.ления отсвиваемой формы влапи,
вмоть до полпическою террфа.

}lационмисrический эксaреt{изм - рцикаль
нь€ lцеи и дейсв4я в оlноц,ении предсгавите-

лей иной народности, наtионмьноси, премле-
ние к полимческому или Физическому усране-
нию определенноm на(еления; агрессия, в
крайних Формах - терроризN.l в отношении
ЛЦДФ ИНОЙ ЭТНИЧККФ ФУППЫ,

Молодехный эксремиз].l отличi}егся оr взрос-
лоrо меньшей органиюванностьц сйхийно-
сrъю, отсуrсвием lдеологп{еской основы. Дей-
свия молодьlх экореi4истов более хесоки, так
как в силу сsоего возраса они не боягся

смерти, тюрьмы, Физических Фавм.

посредсrвом фрацения через сайг МВДРФ в

мохете сообцить ф фнаруl€нной инфрма-
ции эксrремистскоrо харакrера пли каком-либ
MaITep4лe, содерхащем в себе признаки экс-
тремизма.

На сайте перед вами появитu сrраница со спи
ском подразделений дя приема фращений
rрая(дан. Выфриrе (Главное управление по
противодейсвию экстремизмр, проФуо{те
праницу вниз и l+Dкмите хнопку <Далее>.

lФ,:ж-ж- 9 :1,1о! ..,,_"

После лого перед вами окроеrся сграница
предсввляючlая элеýронньй серис приема
фращений. Вам необхOдимо заполниъ все
поля, отмеченные звёздФlкой ', а ъюке текп
сообчtения с уtеэнием URL-цресо8 сайтов с

эксремисской информацией и оmравиъ
бращение.

Таюке вы рtожете сообuиъ иформацию по
телеttr:нч 102 или обоашп,rя в отлел полиuии

-)

Эксгремизму - нег!
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