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Актуальность борьбы с экстремизмом и законы странучастниц Содружества Независимых Государств в этой сфере
(вместо предисловия)
В настоящее время серьёзную опасность представляет появление все новых преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, их глобализация и транснационализация, ведение открытой деятельности террористических и экстремистских организаций
в соседних с Узбекистаном странах, таких, как Таджикистан и
Афганистан, усиление наркобизнеса как один из финансовых источников терроризма и экстремизма.
В настоящее время вопросы повышения эффективности
работы, направленной на защиту подрастающего поколения от
идей терроризма, экстремизма, жестокости и насилия, наиболее
актуальны, чем когда-либо.
Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
на 72 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций: «Усиление террористических угроз в мире, особенно в
последние годы, свидетельствует о том, что применение в основном
силовых методов противодействия с ними себя не оправдывает.
Нередко усилия сводятся к борьбе с последствиями вызовов, а
не их первопричинами. Считаю, что в основе международного терроризма и экстремизма лежат, наряду с другими факторами, невежество и нетерпимость.
В этой связи важнейшей задачей является борьба за умы людей, в первую очередь молодёжи.
Большинство преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и насилием, совершают люди моложе 30 лет.
Молодёжь сегодняшнего мира – это крупнейшее по численности за всю историю человечества поколение, насчитывающее 2
миллиарда человек.
Завтрашний день, благополучие планеты, зависят от того,
какими людьми вырастут наши дети.
Наша ключевая задача – обеспечить условия для самореализации молодёжи, создать заслон на пути распространения «вируса»
идеологии насилия.
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Считаем, что для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого поколения,
защиты его прав и интересов.
В связи с этим, Узбекистан предлагает разработать Международную конвенцию ООН о правах молодежи – унифицированный
международно-правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодёжной политики в условиях глобализации и бурного
развития информационно-коммуникационных технологий. На наш
взгляд, государства-участники должны взять на себя твердые обязательства поднять эту сферу до уровня одного из главных, жизненно важных приоритетов своей социальной политики» 1.
С преступностью, особенно с угрозами религиозного экстремизма и терроризма, необходимо бороться под девизом «Просветительство – против невежества».
«…В настоящее время во всём мире более острыми становятся
безжалостная борьба, противостояния и противоречия.
Такие угрозы, как религиозный экстремизм, терроризм, наркомания, торговля людьми, незаконная миграция, «массовая культура», усиливаясь, наносят вред убеждениям, семейным ценностям
человечества, существовавшими веками»2.
«Усиление террористических угроз в мире, особенно в последние годы, свидетельствует о том, что применение в основном силовых методов противодействия с ними себя не оправдывает. Нередко усилия сводятся к борьбе с последствиями вызовов, а не их
первопричинами»3. Факторами, составляющими корень международного терроризма и экстремизма, наряду с другими, являются
невежество и нетерпимость.
В этой связи, важнейшей задачей является борьба за умы людей, в первую очередь молодёжи. Довести до широкой мировой
общественности подлинно гуманистическую суть Ислама считается
важнейшей задачей.
1

См.: Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН// Народное слово. – 2017. – 20 сент.
2
См.: Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на IV
курултае общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» //
Народное слово. – 2017. – 1 июля.
3
См.: Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН// Народное слово.– 2017.– 20 сент.
4

Ислам призывает нас к добру и миру, сохранению подлинного
человеческого начала. В целях сохранения и изучения его богатейшего наследия, распространения учения о просвещённом Исламе
были организованы Международный исследовательский Центр
имени Имама Бухари в Самарканде и Центр исламской цивилизации в Ташкенте.
На основании Указа Президента Республики Узбекистан от 16
апреля 2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской отрасли» был создан Информационный центр по изучению религиозно-общественных процессов при комитете по религиозным делам при Кабинете Министров Республики Узбекистан с целью широкой пропаганды таких
качеств, присущих нашему народу, как просвещение, толерантность, милосердие, созидательность, для повышения участия представителей религиозно-просветительской сферы в обеспечении
стабильности социально-духовного климата в обществе.
Этот Центр является информационно-аналитической структурой, осуществляющей деятельность по разработке рекомендаций по
ранней профилактике и устранению факторов, оказывающих негативное воздействие на стабильность религиозно-социальных условий, по глубокому анализу материалов Интернета и средств массовой информации религиозной направленности.
В соответствии с данным указом была организована ещё одна
очень важная международная структура – Международная академия
ислама на базе Ташкентского исламского университета при Кабинете
Министров Республики Узбекистан.
Находясь в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы регион стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства. «Мирная,
экономически процветающая Центральная Азия – наша важнейшая
цель и ключевая задача»1.
Благодаря совместным усилиям в Центральноазиатском регионе в последний год значительно повысился уровень политического доверия. Удалось найти принципиально важные решения по
многим вопросам.
1

См.: Выступление Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева на 72-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН// Народное слово. – 2017. – 20 сент.
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«Приоритетным направлением обеспечения стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии является противодействие
экстремистской идеологии, под влияние которой чаще всего попадают молодые люди, только вступающие в жизнь.
Центральная Азия – один из самых «молодых» регионов по
возрастному составу населения: молодёжь составляет около 60 процентов, что значительно превышает среднемировые показатели»1.
Именно поэтому Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
выступил с инициативой по разработке Конвенции о правах молодежи и принятии специальной резолюции «Просвещение и толерантность». Поддержка этих инициатив всеми странами Центральной Азии стала мощным сигналом нашей готовности упредить
радикализацию взглядов молодежи, обеспечить социальную реабилитацию тех, кто сбился с пути, и вернуть их к нормальной жизни.
Сегодня все страны региона в равной степени сталкиваются с
угрозами терроризма, религиозного экстремизма, транснациональной преступности и наркотрафика. «Эффективное противодействие
этим вызовам можно обеспечить только сообща, в рамках механизмов практического сотрудничества стран региона. По нашему глубокому убеждению, необходимо отказаться от деления угроз безопасности на «свои и чужие», на деле придерживаться принципа
«неделимости безопасности»2.
Подразделениями профилактики правонарушений органов
внутренних дел эффективно организовываются следующие работы
по воспитанию несовершеннолетних и молодёжи в духе любви к
Родине, патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, защите подрастающего поколения от идей терроризма, экстремизма, насилия и жестокости:
1

См.: Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее
будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания»
(Самарканд) // Народное слово. – 2017. – 11 нояб.
2
См.: Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее
будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания»
(Самарканд) // Народное слово. – 2017. – 11 нояб.
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– профилактика правонарушений и предупреждение других
антиобщественных деяний среди несовершеннолетних и молодежи,
особенно среди неорганизованных их слоев;
– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних и молодёжи, содействие им в получении общего
среднего, среднего специального и профессионального образования, трудоустройстве, а также организация их досуга;
– разработка и осуществление комплексных мероприятий, направленных на глубокое внедрение в сознание подрастающего молодого поколения идей патриотизма, уважения национальных и
общечеловеческих ценностей, традиций и обычаев народа;
– организация защиты молодёжи от идей терроризма, религиозного экстремизма насилия и жестокости, влияния разрушительных идей «массовой культуры», а также других информационных и
идеологических угроз;
– тесное взаимодействие с государственными органами и организациями, органами самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества в сфере устранения причин и условий
совершения несовершеннолетними правонарушений и других антиобщественных деяний.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что развитие системы
работы с несовершеннолетними и молодёжью, направленной на
воспитание их в духе любви к Родине, патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, защиту подрастающего
молодого поколения от идей терроризма, религиозного экстремизма,
жестокости и насилия – одна из важнейших задач отраслевой
деятельности по профилактике правонарушений.
На основе анализа данных веб-сайта «База данных законодательства стран СНГ» мировой информационной сети Интернет (которые не являются официально-изданными текстами законов),
можно сказать, что в странах СНГ система борьбы с экстремизмом
регламентирована следующими законами:
1) Федеральный Закон Российской Федерации от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
2) Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 г. № 31-III
ЗРК «О противодействии экстремизму»;
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3) Закон Республики Таджикистан от 8 декабря 2003 г. № 69
«О борьбе с экстремизмом»;
4) Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О
противодействии экстремизму»;
5) Закон Республики Молдова от 21 февраля 2003 г. № 54-XV
«О противодействии экстремистской деятельности»;
6) Закон Азербайджанской Республики от 4 декабря 2015 г.
№ 27-VQ «О борьбе с религиозным экстремизмом»;
7) Закон Кыргызской Республики от 17 августа 2005 г. № 150
«О противодействии экстремистской деятельности»;
8) Модельный Закон «О противодействии экстремизму».
Данное пособие способствует глубокому изучению вопросов
борьбы с экстремизмом на основании сравнительного анализа и использования в практической деятельности.
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Федеральный Закон Российской Федерации
от 25 июля 2002 года №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина, основ конституционного строя,
обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации
определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность
за ее осуществление.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
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;
9

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
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, замещающего 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 путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;
2) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности;
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или иных преступлений, направлен10

ных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы;
4) символика экстремистской организации – символика,
описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается
на следующих принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
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Статья 3.1. Особенности применения законодательства
Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении религиозных текстов
Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из
них не могут быть признаны экстремистскими материалами.
Статья 4. Организационные основы противодействия экстремистской деятельности
Президент Российской Федерации:
определяет основные направления государственной политики в
области противодействия экстремистской деятельности;
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию экстремистской деятельности.
Правительство Российской Федерации:
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет,
в области противодействия экстремистской деятельности;
организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений;
организует обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, средствами и ресурсами.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
В целях обеспечения координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и иных лиц. Для
реализации решений этих органов могут издаваться акты (совмест12

ные акты) указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа.
Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке
осуществляют профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтверждённых
сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный
прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований
объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение,
может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или
религиозному объединению либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности
Общественному или религиозному объединению либо иной
организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений,
признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной
форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкрет13

ных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором
Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим
прокурором. Предупреждение общественному или религиозному
объединению может быть вынесено также федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организаций (далее – федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим территориальным органом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а
также если в установленный в предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным объединением, либо
иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если
в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом порядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения,
не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности
В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстре14

мизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного
средства массовой информации уполномоченным государственным
органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой
информации, либо федеральным органом исполнительной власти в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или
подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных оснований
вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений.
В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для
устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти
дней со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а
также если в установленный в предупреждении срок не приняты
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.
Статья 9. Ответственность общественных и религиозных
объединений, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией,
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либо их региональным или другим структурным подразделением
экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав
и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и
государству или создающей реальную угрозу причинения такого
вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям
общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена
по решению суда также на основании заявления федерального органа государственной регистрации или его соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие
структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество общественного или религиозного объединения либо
иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в
собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации.
Перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,
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и описание символики указанных объединений, организаций подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайтах федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и
религиозных объединений, иных организаций. Указанный перечень
также подлежит опубликованию в официальных периодических
изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
Статья 10. Приостановление деятельности общественного
или религиозного объединения
В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному
порядку, общественной безопасности, собственности, законным
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц,
обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с
момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным
статьей 9 настоящего Федерального закона, с заявлением о
ликвидации общественного или религиозного объединения либо
запрете его деятельности вправе своим решением приостановить
деятельность общественного или религиозного объединения до
рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или
религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его
ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано
в суд в установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или
религиозного объединения приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его региональных и других
структурных подразделений как учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать
и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские
вклады, за исключением их использования для осуществления рас17

четов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением
причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов,
сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности,
данное объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
политических партиях».
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в
сфере регистрации общественных и религиозных объединений.
Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
Статья 11. Ответственность средств массовой информации
за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются распространение через
средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления средством
массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за
собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности,
законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства
массовой информации может быть прекращена по решению суда на
основании заявления уполномоченного государственного органа,
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осуществившего регистрацию данного средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного
ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудиоили видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-,
радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется
для осуществления экстремистской деятельности, применяются
меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством
Российской Федерации в области связи.
Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство
или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является
правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения
или нахождения организации, осуществившей производство таких
материалов, на основании заявления прокурора или при производ19

стве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.
Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется судом в
трехдневный срок в федеральный орган государственной регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в федеральный
список экстремистских материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов
устанавливается федеральным органом государственной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.
Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими
экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо
при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в
соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые
меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи.
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Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 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 организациях 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.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов
(произведений), предназначенных для публичного использования и
содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей
1 настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководящего органа общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», судом принято вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не может быть
учредителем общественного или религиозного объединения либо
иной некоммерческой организации в течение десяти лет со дня
вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а
также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской
Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а также
предметы, специально изготовленные или приспособленные для
причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба
физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение
для участия в них экстремистских организаций, использование их
символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или
иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедли22

тельно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел
Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы
с экстремизмом
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных
подразделений, деятельность которых признана экстремистской в
соответствии с международно-правовыми актами и федеральным
законодательством.
Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации
(или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности
иностранной некоммерческой неправительственной организации
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уполномоченный государственный орган Российской Федерации
обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской Федерации данной организации,
причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с
экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
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Закон Республики Казахстан
от 18 февраля 2005 года № 31-III ЗРК
«О противодействии экстремизму»
Настоящим Законом определяются правовые и организационные основы противодействия экстремизму в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина, основ конституционного строя,
обеспечения суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, национальной безопасности.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) экстремизм – организация и (или) совершение:
физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций,
признанных в установленном порядке экстремистскими;
физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих следующие экстремистские цели:
насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной
безопасности и обороноспособности государства, насильственный
захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм);
разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том
числе связанной с насилием или призывами к насилию (национальный экстремизм);
разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение
любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности,
жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан
(религиозный экстремизм);
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2) противодействие экстремизму – деятельность государственных органов, направленная на защиту прав и свобод человека и
гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и национальной безопасности Республики Казахстан от экстремизма, предупреждение, выявление, пресечение экстремизма и ликвидацию его последствий, а также выявление и устранение причин
и условий, способствующих осуществлению экстремизма;
3) финансирование экстремизма – предоставление или сбор
денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод
имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования,
благотворительная помощь, оказание информационных и иного
рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу
либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом,
заведомо осознававшим экстремистский характер их деятельности
либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для
осуществления экстремизма либо обеспечения экстремистской
группы, экстремистской организации, незаконного военизированного формирования;
4) профилактика экстремизма – система правовых, организационных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, направленных на предупреждение экстремизма;
5) экстремистские действия – непосредственная реализация
действий в экстремистских целях, включая публичные призывы к
совершению таких действий, пропаганду, агитацию и публичное
демонстрирование символики экстремистских организаций;
6) организация экстремистских действий – руководство экстремистскими действиями, финансирование экстремизма, вербовка
лиц, изготовление и приобретение средств и орудий в экстремистских целях, а также другие действия физических и (или) юридических лиц, объединений физических и (или) юридических лиц, направленные на создание условий для осуществления экстремизма;
7) экстремистские материалы – любые информационные материалы, содержащие признаки и (или) призывы к осуществлению
экстремистских действий либо обосновывающие или оправдывающие необходимость их совершения;
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8) экстремистская группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких экстремистских
преступлений;
9) экстремистская организация – юридическое лицо, объединение физических и (или) юридических лиц, осуществляющие экстремизм и признанные судом экстремистскими.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии экстремизму
1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии
экстремизму основывается на Конституции Республики Казахстан
и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Запрещение создания экстремистских организаций в Республике Казахстан
На территории Республики Казахстан запрещаются создание и
деятельность организаций (филиалов и представительств), цели или
действия которых направлены на осуществление экстремизма.
Не допускается использование наименований организаций,
признанных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, экстремистскими, в наименованиях создаваемых
организаций.
Статья 4. Основные задачи и принципы противодействия
экстремизму
1. Основными задачами противодействия экстремизму являются:
недопустимость осуществления экстремизма в Республике
Казахстан независимо от форм его выражения;
предотвращение создания условий и возможностей для осуществления экстремизма;
формирование политической и правовой культуры граждан;
обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан.
2. Противодействие экстремизму основывается на принципах:
верховенства закона;
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равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от
его расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам;
общественного, в том числе межнационального и межконфессионального согласия;
взаимодействия государства и общественных институтов;
гласности.
Статья 5. Основные направления противодействия экстремизму
Противодействие экстремизму осуществляется по следующим
основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремизма, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих его осуществлению;
выявление и пресечение экстремизма;
международное сотрудничество в области противодействия
экстремизму.
Статья 6. Компетенция государственных органов в области
профилактики экстремизма
Государственные органы в пределах своей компетенции реализуют следующие профилактические меры, направленные на предупреждение экстремизма:
1) государственный орган, осуществляющий государственное
регулирование в сфере религиозной деятельности, проводит изучение и анализ деятельности созданных на территории Республики
Казахстан религиозных объединений и миссионеров, осуществляет
информационно-пропагандистские мероприятия по вопросам, относящимся к его компетенции, рассматривает вопросы, касающиеся нарушений законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях, вносит предложения о запрещении деятельности религиозных объединений,
нарушающих законодательство Республики Казахстан о противодействии экстремизму;
2) уполномоченный орган по делам средств массовой информации проводит мониторинг продукции средств массовой информации на предмет недопущения в них пропаганды и оправдания
экстремизма, соблюдения ими законодательства Республики Казах28

стан, обеспечивает освещение вопросов укрепления межнационального и межконфессионального согласия в средствах массовой
информации, выполняющих государственный заказ;
3) центральный исполнительный орган в области образования
обеспечивает утверждение и реализацию в организациях образования воспитательных программ, направленных на формирование у
обучающихся невосприятия идей экстремизма, уважения общепризнанных принципов международного права и гуманизма, осуществляет контроль за соблюдением международных договоров по вопросам обмена студентами учебных заведений;
4) органы национальной безопасности Республики Казахстан
проводят оперативно-розыскные, контрразведывательные мероприятия
и в соответствии с законодательством Республики Казахстан по мотивированным заключениям государственных органов осуществляют
меры по недопущению въезда в Республику Казахстан иностранцев
и лиц без гражданства, которые своими действиями создают угрозу
или наносят ущерб безопасности общества и государства;
5) органы внутренних дел Республики Казахстан осуществляют оперативно-розыскную деятельность, исполнительные и распорядительные функции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляют выдворение
из Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, которые своими действиями создают угрозу или наносят ущерб безопасности общества и государства;
6) местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы), районов (городов областного значения) осуществляют взаимодействие с общественными объединениями, изучение деятельности созданных на соответствующих территориях религиозных объединений и миссионеров, создают банк
данных о них, осуществляют информационно-пропагандистские
мероприятия на региональном уровне по вопросам, относящимся к
их компетенции, проводят изучение и анализ религиозной обстановки в регионе;
7) субъекты внешней разведки осуществляют информирование
государственных органов Республики Казахстан в отношении ор29

ганизаций иностранных государств, иностранцев и лиц без гражданства, которые своими действиями создают угрозу или наносят
ущерб безопасности общества и государства.
Статья 7. Компетенция государственных органов по выявлению и пресечению экстремизма
1. Органы национальной безопасности, внутренних дел и
служба экономических расследований выявляют, пресекают, раскрывают и расследуют уголовные правонарушения, отнесенные законодательством Республики Казахстан к ведению этих органов, а
также осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами
Республики Казахстан.
1-1. Служба экономических расследований осуществляет предупреждение, выявление, пресечение источников, каналов и способов финансирования экстремизма.
2. Прокуроры при обнаружении фактов нарушений законодательства Республики Казахстан в области противодействия экстремизму физическими и юридическими лицами, их структурными
подразделениями (филиалами и представительствами) или при наличии сведений о готовящихся противоправных действиях, а также
в случае распространения через средства массовой информации
экстремистских материалов, которые могут причинить вред правам
и свободам человека и гражданина, а также интересам юридических лиц, общества и государства, вносят акты прокурорского надзора об устранении любых проявлений экстремизма, причин и условий, способствовавших его осуществлению, о восстановлении
нарушенных прав, подают заявления в суд о запрещении деятельности организаций в случае осуществления ими экстремизма, а
также осуществляют уголовное преследование в порядке и пределах, установленных законами Республики Казахстан.
3. Иные государственные органы участвуют в выявлении и
пресечении экстремизма в пределах их компетенции, установленной законами Республики Казахстан.
Статья 8. Порядок признания организации экстремистской
1. Признание организации экстремистской осуществляется в
судебном порядке.
Организация признается экстремистской, если хотя бы одно из
ее структурных подразделений (филиалов и представительств)
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осуществляет экстремизм с ведома одного из руководящих органов
данной организации.
2. Организация, осуществляющая свою деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, признается экстремистской судом по заявлению прокурора в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3. Государственные органы Республики Казахстан обязаны в
пределах своей компетенции предоставлять в органы прокуратуры
материалы для формирования доказательственной базы, необходимой для признания организации экстремистской.
Статья 9. Учет экстремистских организаций, информационных материалов, признанных экстремистскими, и лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма
1. В целях профилактики, выявления и пресечения экстремизма
государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, на основании решений судов ведет
учет экстремистских организаций, информационных материалов,
признанных экстремистскими, и лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма.
2. При признании судом организации экстремистской и запрещении деятельности посредством ее ликвидации за осуществление
экстремизма, а также признании информационных материалов экстремистскими либо привлечении лиц к ответственности за совершение экстремизма суд обязан незамедлительно направить в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и
специальных учетов, информационные учетные документы.
3. Государственный орган, осуществляющий в пределах своей
компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, ведет единые списки организаций и
информационных материалов, признанных судом экстремистскими.
Указанные списки подлежат размещению на интернет-ресурсе
государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов.
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Статья 9-1. Взаимодействие государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие экстремизму
Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие
противодействие экстремизму, в пределах своей компетенции:
1) взаимодействуют между собой, используя возможности государственных органов и организаций, а также содействие граждан;
2) информируют о фактах и признаках подготовки и совершения деяний, содержащих признаки экстремизма и относящихся к
компетенции этих государственных органов, и оказывают взаимную необходимую помощь.
Статья 10. Взаимодействие государственных органов Республики Казахстан с органами иностранных государств и международными организациями в области профилактики, выявления и пресечения экстремизма
1. Государственные органы Республики Казахстан в целях
профилактики, выявления и пресечения экстремизма сотрудничают
с иностранными государствами и международными организациями.
2. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие противодействие экстремизму, сотрудничают с компетентными органами иностранных государств, международными правоохранительными организациями, проводят оперативно-розыскные,
контрразведывательные мероприятия на территории Республики
Казахстан или других государств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами.
Государственные органы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 7
настоящего Закона, преследуют на территории Республики
Казахстан по обращению компетентных органов других государств,
международных правоохранительных организаций лиц, причастных
к экстремизму, независимо от места совершения ими экстремизма.
Статья 11. Координация деятельности государственных органов
Координацию деятельности государственных органов по противодействию экстремизму в Республике Казахстан осуществляют
органы национальной безопасности Республики Казахстан.
Статья 12. Недопущение ввоза, издания, изготовления и
(или) распространения экстремистских материалов
На территории Республики Казахстан запрещаются использование сетей и средств связи для осуществления экстремизма, а
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также ввоз, издание, изготовление и (или) распространение экстремистских материалов.
Информационные материалы, ввозимые, издаваемые, изготавливаемые и (или) распространяемые на территории Республики Казахстан и содержащие признаки экстремизма, по заявлению прокурора признаются судом экстремистскими по местонахождению
прокурора, заявившего такие требования, или по месту обнаружения таких материалов с запрещением их ввоза, издания, изготовления и (или) распространения.
Статья 13. Недопущение осуществления экстремизма при
проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и
демонстраций
При проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов
и демонстраций не допускается осуществление экстремизма. Об
ответственности организаторы мирных собраний, митингов, шествий,
пикетов и демонстраций до их проведения предупреждаются в письменной форме местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы и района (города областного значения).
При проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций не допускаются привлечение для участия в них
экстремистских организаций, использование их символики, а также
распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, организаторы мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций или иные лица, ответственные за их
проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности
влечет за собой прекращение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций и ответственность их организаторов
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законами Республики Казахстан.
Статья 14. Недопущение финансирования экстремизма
На территории Республики Казахстан запрещается деятельность
физических и (или) юридических лиц, объединений физических и
(или) юридических лиц, включая иностранных или международных
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Казахстан, направленная на финансирование экстремизма.
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В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, физические и (или) юридические лица, объединения физических и (или) юридических лиц, включая иностранные и
международные организации, осуществляющие свою деятельность
на территории Республики Казахстан, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
Статья 15. Ответственность граждан Республики Казахстан,
иностранцев и лиц без гражданства за осуществление экстремизма
За осуществление экстремизма граждане Республики Казахстан,
иностранцы и лица без гражданства несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Лица, признанные судом участниками экстремистских организаций или совершившими экстремистские действия, могут быть ограничены в допуске к государственной службе, воинской службе и службе
в специальных государственных и правоохранительных органах.
Статья 16. Ответственность организаций за осуществление
экстремизма
1. Деятельность организации, а также ее структурного подразделения (филиала и представительства) в случае осуществления ею
экстремизма запрещается посредством признания ее экстремистской и ликвидации в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.
2. При ликвидации организации, признанной экстремистской,
принадлежащее ей (филиалу и представительству) имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, конфискуется и
обращается в доход государства.
3. Деятельность собственника или распространителя средства
массовой информации приостанавливается или запрещается судом
в установленном законом порядке в случае осуществления экстремизма с использованием этого средства массовой информации.
4. Деятельность объединения физических лиц в случае осуществления им экстремизма запрещается судом по заявлению органов,
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона.
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Закон Республики Таджикистан
от 8 декабря 2003 года №69
«О борьбе с экстремизмом»
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы борьбы с экстремизмом в Республике Таджикистан.
Статья 1. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона являются:
защита прав и свобод человека, основ конституционного строя,
обеспечение целостности и безопасности Республики Таджикистан;
реализация государственной политики в области борьбы с экстремизмом;
обеспечение международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с экстремизмом;
определение правовых и организационных основ противодействия экстремистской деятельности, установление ответственности
за ее осуществление;
формирование у населения республики обстановки нетерпимости к экстремизму;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, устранение причин и условий, порождающих экстремизм.
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о
борьбе с экстремизмом
Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с экстремизмом основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых
актов, признанных Таджикистаном.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
Экстремизм – это проявление юридическими и физическими
лицами выражения крайних форм действий, призывающих к дестабилизации, изменению конституционного строя в стране, захвату
власти и присвоению ее полномочий, разжиганию расовой, национальной, социальной и религиозной вражды;
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экстремистская деятельность – деятельность юридических
либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и
совершению действий, направленных на:
а) насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Республики Таджикистан;
б) подрыв безопасности Республики Таджикистан;
в) захват или присвоение властных полномочий;
г) создание незаконных вооруженных формирований;
д) осуществление террористической деятельности;
е) возбуждение расовой, национальной или религиозной розни,
а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к
насилию;
ж) унижение национального достоинства;
з) осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической,
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы;
и) пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
к) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;
л) финансирование указанной деятельности, либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных действий путем предоставления для осуществления указанной деятельности
недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств;
экстремистская организация – общественное объединение, религиозная либо иная некоммерческая организация, в отношении
которых по основаниям, предусмотренным настоящим Законом,
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
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экстремистские материалы – предназначенные для обнародования информация либо документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное
и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Статья 4. Основные принципы борьбы с экстремизмом
Борьба с экстремизмом основывается на следующих принципах:
признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека, а
равно законных интересов организаций;
законности;
гласности;
приоритета обеспечения безопасности Республики Таджикистан;
приоритета мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничества государства с юридическими и физическими
лицами в борьбе с экстремизмом;
неотвратимости наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Статья 5. Основные направления борьбы с экстремизмом
Борьба с экстремизмом осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности юридических и физических лиц.
Статья 6. Субъекты борьбы с экстремизмом
Борьба с экстремизмом является одной из приоритетных задач
государства. Оно осуществляет свои функции в этой области через
органы законодательной, исполнительной и судебной власти.
Субъектами, осуществляющими борьбу с экстремизмом,
являются следующие государственные органы:
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– Государственный комитет по национальной безопасности
Республики Таджикистан;
– Министерство внутренних дел Республики Таджикистан;
– Министерство иностранных дел Республики Таджикистан;
– Министерство юстиции Республики Таджикистан;
– Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан.
Органы государственной власти и управления, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
Общее руководство по борьбе с экстремизмом осуществляет
Правительство Республики Таджикистан.
Суды Республики Таджикистан участвуют в борьбе с экстремизмом на условиях и в порядке, предусмотренных Конституцией
Республики Таджикистан, настоящим Законом и другими законами
Республики Таджикистан.
Органы прокуратуры в пределах своей компетенции ведут надзор за надлежащим исполнением законов по борьбе с экстремизмом.
Статья 7. Компетенция субъектов, осуществляющих борьбу
с экстремизмом
Государственный комитет по национальной безопасности
Республики Таджикистан с целью борьбы с экстремизмом:
а) разрабатывает и представляет в установленном порядке Президенту Республики Таджикистан проекты государственных программ, концепций борьбы с экстремизмом;
б) в установленном порядке информирует Маджлиси Милли и
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
Президента Республики Таджикистан и Правительство Республики
Таджикистан о состоянии борьбы с экстремистской деятельностью;
в) пресечения незаконного перемещения через Государственную границу экстремистских материалов, а также оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих и радиоактивных веществ, которые могут быть использованы в экстремистской деятельности;
г) выявления и предупреждения попыток пересечения Государственной границы экстремистами;
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д) координирует деятельность субъектов борьбы с экстремизмом;
е) осуществляет сбор, анализ, обобщение информации о состоянии борьбы с экстремизмом;
ё) в установленном порядке вносит в Правительство Республики Таджикистан предложения о совершенствовании законодательства в области борьбы с экстремизмом;
ж) принимает меры по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений экстремистского характера.
Министерство внутренних дел Республики Таджикистан осуществляет борьбу с экстремизмом посредством выявления, предупреждения и пресечения преступлений экстремистского характера.
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в
порядке, предусмотренном законодательством республики, осуществляет борьбу с экстремизмом посредством вступления в международно-правовые отношения по выявлению, предупреждению и
пресечению международной экстремистской деятельности.
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан осуществляет борьбу с экстремизмом посредством пресечения незаконного перемещения через таможенную границу экстремистских материалов, а также оружия, боеприпасов, взрывчатых
и отравляющих веществ, а также литературы, листовок, видео и аудиокассет экстремистского содержания.
Министерство юстиции Республики Таджикистан в соответствии с действующим законодательством осуществляет борьбу с экстремизмом путем осуществления контроля за деятельностью общественных объединений и политических партий.
Статья 8. Выявление экстремистской деятельности
Субъекты, осуществляющие борьбу с экстремизмом, в целях
выявления и предупреждения экстремистской деятельности в порядке, определяемом законодательством Республики Таджикистан,
обязаны использовать все имеющиеся в их распоряжении силы,
средства, формы и методы противодействия.
Должностные лица и граждане обязаны незамедлительно информировать органы национальной безопасности, внутренних дел и
(или) другие субъекты борьбы с экстремизмом обо всех происшествиях, признаки которых свидетельствуют о готовящемся или совершающемся экстремизме.
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Государство гарантирует охрану и безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с экстремизмом. Разглашение сведений о лицах, предоставивших информацию, реализация которой
привела к задержанию лиц, участвующих в экстремистской деятельности, либо предотвращению или пресечению такой деятельности, запрещается.
Статья 9. Предупреждение экстремистской деятельности
В целях предупреждения экстремистской деятельности в Республике Таджикистан запрещается:
а) создание, регистрация и функционирование экстремистских
организаций либо организаций, способствующих экстремизму;
б) деятельность, связанная с пропагандой экстремизма, в том
числе распространение экстремистских материалов;
в) въезд, выезд или транзит через территорию Республики
Таджикистан лицам, принимавшим участие в экстремистской деятельности;
г) предоставление вида на жительство лицам, принимавшим
участие в экстремистской деятельности;
д) принятие в гражданство Республики Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства, принимавших участие в
экстремистской деятельности;
е) проведение митингов, шествий, демонстраций или иных
публичных выступлений с нарушением требований законодательства Республики Таджикистан.
Предупреждение экстремистской деятельности также включает
в себя осуществление и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан и международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан.
С целью профилактики экстремистской деятельности органы
государственной власти и управления, местные исполнительные
органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской
деятельности.
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Статья 10. Объявление представления о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных
сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный
прокурор Республики Таджикистан либо подчиненный ему прокурор направляет руководителю общественного объединения, религиозной либо иной некоммерческой организации, а также другим
соответствующим лицам представление в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
Статья 11. Вынесение представления юридическому лицу о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности
Общественному объединению, религиозной либо иной некоммерческой организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности
хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится представление в
письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения представления, в том числе
допущенных нарушений.
В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в представлении также устанавливается срок
для устранения указанных нарушений, составляющий не более одного месяца со дня вынесения предупреждения.
Представление выносится Генеральным прокурором Республики Таджикистан или подчиненным ему прокурором. В случаях,
предусмотренных законодательством, такое представление может
быть вынесено также иным субъектом, осуществляющим борьбу с
экстремизмом.
Представление может быть обжаловано в суд в установленном
порядке.
В случае, если представление не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также
если в установленный в представлении срок общественным объе41

динением, религиозной либо иной некоммерческой организацией,
либо их региональным или другим структурным подразделением не
устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для
вынесения представления либо если в течение двенадцати месяцев
со дня вынесения представления выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Законом порядке общественное
объединение, религиозная либо иная некоммерческая организация
подлежат ликвидации, а деятельность общественного объединения
или религиозной организации, не являющихся юридическим лицом, подлежит запрету.
Статья 12. Ответственность общественных объединений,
религиозных и иных некоммерческих организаций за осуществление экстремистской деятельности
В Республике Таджикистан запрещаются создание и деятельность общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, цели или действия которых направлены на
осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью пятой статьи 11 настоящего Закона, либо в случае осуществления общественным объединением, религиозной либо иной некоммерческой организацией,
либо их региональным или другим структурным подразделением
экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав
и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим
интересам физических и (или) юридических лиц, государству и
обществу или создающей реальную угрозу причинения такого вреда,
общественное объединение, религиозная либо иная некоммерческая
организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного объединения, религиозной организации,
не являющихся юридическим лицом, может быть запрещена по
решению суда на основании представления Генерального прокурора
Республики Таджикистан или подчиненного ему прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям
общественное объединение может быть ликвидировано, а деятель42

ность общественного объединения, не являющегося юридическим
лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании представления Министерства юстиции Республики Таджикистан или его соответствующего территориального органа.
Ликвидация юридического лица может быть осуществлена
также в порядке и условиях, предусмотренных законами Республики Таджикистан.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
настоящим Законом, решения о ликвидации общественного объединения или религиозной организации их региональные и другие
структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Статья 13. Приостановление деятельности общественного
объединения или религиозной организации
В случае осуществления общественным объединением или религиозной организацией экстремистской деятельности, повлекшей
за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности,
законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, государству и обществу или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или
орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 12 настоящего Закона, с заявлением о ликвидации
общественного объединения или религиозной организации либо
запрете их деятельности вправе своим решением приостановить
деятельность общественного объединения или религиозной организации до рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации в установленном порядке
может быть обжаловано в суд.
В случае приостановления деятельности общественного объединения или религиозной организации приостанавливаются права
общественного объединения или религиозной организации, их региональных и других структурных подразделений как учредителей
средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными средствами массовой информации, организовывать и
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проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с
их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их
действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного объединения или религиозной организации либо запрете их
деятельности, данное объединение или организация возобновляют
свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 14. Ответственность средств массовой информации
за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности
В Республике Таджикистан запрещается распространение экстремистских материалов через средства массовой информации.
В случае распространения через средства массовой информации экстремистских материалов учредителю и (или) редакции
(главному редактору) данного средства массовой информации
уполномоченным органом государственного управления в сфере
печати, телевидения и радиовещания и средств массовой информации, Генеральным прокурором Республики Таджикистан или подчиненным ему прокурором выносится представление в письменной
форме о недопустимости таких действий с указанием конкретных
оснований вынесения представления, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению
допущенных нарушений, в представлении также устанавливается
срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения представления.
Представление может быть обжаловано в суд в установленном
порядке.
В случае, если представление не признано судом незаконным,
а также если в установленный в представлении срок не приняты
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших осно44

ванием для вынесения представления, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения представления выявлены
новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит
прекращению в установленном настоящим Законом порядке.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующего номера периодического издания либо тиража, аудиоили видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-,
радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
Статья 15. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется
для осуществления экстремистской деятельности, применяются
меры, предусмотренные настоящим Законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Республики
Таджикистан в области связи.
Статья 16. Противодействие раскроет ранению экстремистских материалов
На территории Республики Таджикистан запрещаются издание
и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков экстремизма,
предусмотренных статьей 3 настоящего Закона. К таким материалам относятся:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в
соответствии с международно-правовыми актами за преступления
против мира и человечества и содержащие признаки экстремизма;
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в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки экстремизма.
Установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных частью первой настоящей статьи, осуществляется судом по месту нахождения организации, осуществившей
издание таких материалов, на основании представления прокурора.
Решение суда об установлении наличия в информационных
материалах признаков экстремизма является основанием для изъятия нереализованной части тиража. Организация, дважды в течение
двенадцати месяцев осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской деятельности.
В Республике Таджикистан запрещается распространение материалов, которые признаны настоящим Законом в качестве материалов экстремистского содержания. Лица, виновные в изготовлении, распространении и хранении таких материалов, привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.
Копия вступившего в законную силу решения суда о признании информационных материалов экстремистскими направляется
уполномоченному органу государственного управления в сфере печати, телевидения, радиовещания и средств массовой информации.
Статья 17. Ответственность должностных лиц и государственных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично либо при исполнении
должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его
компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности
влекут за собой установленную законодательством Республики
Таджикистан ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные лица, занимающие основные государственные должности, обязаны незамедлительно принять необходимые меры по
привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи.
46

Статья 18. Ответственность физических лиц за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую
ответственность в установленном законодательством Республики
Таджикистан порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности в порядке и по основаниям, предусмотренным законом,
лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной службе, военной службе и службе в правоохранительных
органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной юридической практикой.
В случае, если руководитель или член руководящего органа
общественного объединения, религиозной, либо иной некоммерческой организации и их региональных и иных структурных подразделений 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, общественное объединение, религиозная
либо иная некоммерческая организация и их региональные и другие структурные подразделения обязаны в течение пяти дней со
дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о
своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица.
Если общественное объединение, религиозная либо иная некоммерческая организация и их региональное и другое структурное
подразделение такого публичного заявления не сделает, это может
рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в её деятельности признаков экстремизма, и к ней могут быть причинены
меры, предусмотренные настоящим Законом.
Статья 19. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
иных публичных мероприятий не допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут
47

ответственность за несоблюдение установленных законодательством Республики Таджикистан требований, касающихся порядка
проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение
для участия в них экстремистских организаций, использование их
символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или
иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел
Республики Таджикистан и ответственность ее организаторов по
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 20. Международное сотрудничество в области борьбы
с экстремизмом
На территории Республики Таджикистан запрещается деятельность общественных объединений и религиозных организаций,
иных некоммерческих организаций иностранных государств и их
структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и международно-правовыми актами.
Запрет деятельности иностранной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан;
б) запрет пребывания на территории Республики Таджикистан
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей или членов данной организации;
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в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Республики Таджикистан;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Республики Таджикистан материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации
(или ее официального представителя);
ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-правовой форме;
з) экстрадиция лиц, находящихся на территории Республики
Таджикистан, обвиненных в экстремизме правоохранительными
органами других государств, при условии представления этими органами доказательств таких обвинений.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности
иностранной организации уполномоченный государственный орган
Республики Таджикистан обязан в десятидневный срок уведомить
дипломатическое представительство или консульское учреждение
соответствующего иностранного государства в Республики Таджикистан о запрете деятельности на территории Республики Таджикистан данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
Республика Таджикистан в соответствии с признанными международными договорами сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального
опубликования.
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Закон Республики Беларусь
от 4 января 2007 года №203-З
«О противодействии экстремизму»
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы противодействия экстремизму в целях защиты прав, свобод и
законных интересов личности, конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, обеспечения безопасности общества и государства.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем
Законе, и их определения
Экстремизм (экстремистская деятельность) – деятельность
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без
гражданства (далее, если не указано иное, – граждане) либо политических партий, других общественных объединений, религиозных
и иных организаций (далее – организации) по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:
насильственное изменение конституционного строя и (или)
территориальной целостности Республики Беларусь;
захват или удержание государственной власти неконституционным путем;
создание организации для осуществления экстремистской деятельности, экстремистской организации, экстремистской группы
(далее – экстремистские формирования);
создание незаконного вооруженного формирования;
осуществление террористической деятельности;
разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной
социальной вражды или розни;
организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни,
политической или идеологической вражды;
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
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пропаганду и публичное демонстрирование, изготовление и
распространение нацистской символики или атрибутики;
распространение экстремистских материалов, а равно на изготовление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких материалов;
воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, в том числе Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по
проведению голосования об отзыве депутата, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов или комиссий, совершенное с применением насилия, угрозы его применения, обмана, подкупа, а равно на применение насилия либо угрозу насилием в отношении близких названных должностных лиц в целях
воспрепятствования их законной деятельности или принуждения к
изменению характера такой деятельности либо из мести за выполнение ими служебных обязанностей;
финансирование экстремистской деятельности, иное содействие в ее осуществлении, в том числе путем предоставления недвижимого имущества, средств электросвязи, учебных, полиграфических, других материально-технических средств или информационных услуг;
публичные призывы к деятельности и действиям, указанным в
абзацах втором – тринадцатом настоящей части.
Экстремистские материалы – информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная
агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного
использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная
экстремистскими материалами по решению суда.
Экстремистская организация – организация, осуществляющая
экстремистскую деятельность, либо признающая возможность ее
осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность, в отношении которой принято и всту51

пило в законную силу решение Верховного Суда Республики Беларусь о признании ее экстремистской.
Экстремистская группа – устойчивая управляемая группа в количестве двух или более лиц, предварительно объединившихся для
осуществления экстремистской деятельности.
Финансирование экстремистской деятельности – предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, любым способом для
осуществления деяний, указанных в абзацах втором – тринадцатом
части первой настоящей статьи.
Статья 2. Правовая основа деятельности по противодействию экстремизму
Правовую основу деятельности по противодействию экстремизму составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий
Закон, иные акты законодательства, а также международные договоры Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем
Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные принципы противодействия экстремизму
Противодействие экстремизму основывается на принципах:
законности;
признания, соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций;
сочетания гласных и негласных методов противодействия экстремизму;
приоритета обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь;
сотрудничества государства с организациями и гражданами;
приоритета профилактических мер;
неотвратимости наказания за экстремистскую деятельность.
Статья 4. Основные направления противодействия экстремизму
Противодействие экстремизму осуществляется посредством:
принятия профилактических мер, направленных на выявление
и устранение причин и условий, способствующих экстремистской
деятельности;
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предупреждения, выявления и пресечения экстремистской деятельности.
Статья 5. Международное сотрудничество в области противодействия экстремизму
Республика Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь сотрудничает в области противодействия экстремизму с иностранными государствами, их правоохранительными органами, органами безопасности и специальными
службами, а также международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Статья 6. Субъекты противодействия экстремизму
Общее руководство деятельностью по противодействию экстремизму осуществляют Президент Республики Беларусь, а также
Совет Министров Республики Беларусь в пределах его полномочий.
Государственными органами, осуществляющими противодействие экстремизму в пределах их компетенции, являются:
органы государственной безопасности;
органы внутренних дел;
органы прокуратуры;
органы пограничной службы;
таможенные органы;
орган государственной охраны;
Следственный комитет Республики Беларусь;
республиканский орган государственного управления в сфере
массовой информации.
Органы государственной безопасности, внутренних дел, пограничной службы, таможенные органы, орган государственной
охраны в области противодействия экстремизму в пределах своей
компетенции принимают профилактические меры, направленные
на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельности, а также осуществляют
уголовное преследование лиц, совершивших преступления, связанные с экстремизмом, и иные полномочия в соответствии с законодательством.
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Органы прокуратуры при выявлении фактов нарушения законодательства в области противодействия экстремизму, а равно при
получении сведений о таких фактах реализуют полномочия по противодействию экстремизму в соответствии с настоящим Законом и
иными актами законодательства, а также осуществляют уголовное
преследование лиц, совершивших преступления, связанные с экстремизмом, и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Следственный комитет Республики Беларусь осуществляет
уголовное преследование лиц, совершивших преступления, связанные с экстремизмом, в соответствии с законодательными актами.
Республиканский орган государственного управления в сфере
массовой информации реализует полномочия в области противодействия экстремизму в соответствии с настоящим Законом и
иными актами законодательства.
Статья 7. Полномочия других государственных органов и
иных организаций в области противодействия экстремизму
Государственные органы, не указанные в статье 6 настоящего
Закона, и иные организации принимают профилактические меры,
направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельности, участвуют в выявлении и пресечении экстремизма, а также оказывают содействие государственным органам, осуществляющим противодействие экстремизму, в пределах своей компетенции, установленной настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 8. Координация деятельности государственных
органов и иных организаций в области противодействия
экстремизму
Координация деятельности государственных органов и иных
организаций в области противодействия экстремизму осуществляется в порядке, определенном Президентом Республики Беларусь.
ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Статья 9. Предписание
Учредителю (участнику), руководителю (руководящему органу) организации, индивидуальному предпринимателю, учредителю средства массовой информации при выявлении в деятельно54

сти этих организации, индивидуального предпринимателя, средства
массовой информации действий, предусмотренных частью первой
статьи 1 настоящего Закона, не являющихся достаточным основанием для признания таких организации, деятельности индивидуального предпринимателя экстремистскими, продукции средства
массовой информации экстремистскими материалами, выносится
предписание об устранении выявленных нарушений.
Предписание выносится прокурором на основании материалов
государственного органа, осуществляющего противодействие экстремизму, и не позднее чем в трехдневный срок после его вынесения выдается (направляется) учредителю (участнику), руководителю (руководящему органу) организации, индивидуальному предпринимателю, учредителю средства массовой информации.
В предписании указываются основания для его вынесения, перечисляются допущенные организацией, индивидуальным предпринимателем, средством массовой информации нарушения и устанавливается срок для их устранения.
Учредитель (участник), руководитель (руководящий орган) организации, индивидуальный предприниматель, учредитель средства
массовой информации обязаны принять меры, необходимые для
устранения выявленных нарушений, и письменно сообщить прокурору, вынесшему предписание, об их устранении и (или) представить ему документы, подтверждающие устранение нарушений, в
установленный в предписании срок.
При несогласии с предписанием учредитель (участник), руководитель (руководящий орган) организации, индивидуальный
предприниматель, учредитель средства массовой информации, которым вынесено предписание, вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд. Обжалование не приостанавливает исполнения предписания.
Статья 10. Официальное предупреждение
Учредителю (участнику), руководителю, иному должностному
лицу руководящего органа организации, индивидуальному предпринимателю, учредителю средства массовой информации, иному
гражданину при выявлении признаков подготовки к совершению
ими действий, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Закона, объявляется официальное предупреждение.
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Официальное предупреждение объявляется уполномоченным
должностным лицом государственного органа, осуществляющего
противодействие экстремизму, в пределах его компетенции. Форма
официального предупреждения утверждается Советом Министров
Республики Беларусь.
При несогласии с официальным предупреждением лицо, которому оно объявлено, вправе обжаловать его вышестоящему должностному лицу соответствующего государственного органа, осуществляющего противодействие экстремизму, или в суд.
Статья 11. Приостановление деятельности организации,
представительства иностранной или международной организации, индивидуального предпринимателя
Деятельность организации, зарегистрированной на территории
Республики Беларусь, представительства иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики
Беларусь, индивидуального предпринимателя приостанавливается
постановлением Генерального прокурора Республики Беларусь в
месячный срок со дня выявления фактов (получения сведений о
фактах), свидетельствующих о наличии в их деятельности действий, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Закона.
Одновременно с вынесением такого постановления Генеральным
прокурором Республики Беларусь подается в Верховный Суд Республики Беларусь заявление о признании такой организации, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ее ликвидации, либо о прекращении деятельности такого
представительства иностранной или международной организации,
расположенного на территории Республики Беларусь, признании
этой иностранной или международной организации, зарегистрированной за пределами Республики Беларусь, экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь, либо о
признании такой деятельности индивидуального предпринимателя
экстремистской и прекращении его деятельности. В заявлении Генерального прокурора Республики Беларусь может содержаться
предложение о наложении ареста на находящееся на территории
Республики Беларусь имущество, принадлежащее такой организа56

ции, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, такому представительству иностранной или международной организации, расположенному на территории Республики Беларусь, этой
иностранной или международной организации, зарегистрированной
за пределами Республики Беларусь, до рассмотрения заявления судом.
Постановление о приостановлении деятельности организации,
зарегистрированной на территории Республики Беларусь, представительства иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, индивидуального
предпринимателя не позднее чем на следующий день после его вынесения выдается (направляется) руководителю (руководящему органу) организации, зарегистрированной на территории Республики
Беларусь, руководителю представительства иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, индивидуальному предпринимателю.
Организации, зарегистрированной на территории Республики
Беларусь, представительству иностранной или международной организации, расположенному на территории Республики Беларусь,
индивидуальному предпринимателю, деятельность которых приостановлена, запрещается:
использовать текущие (расчетные) банковские счета, за исключением уплаты платежей в бюджет, государственные целевые
бюджетные и внебюджетные фонды, по гражданско-правовым и
трудовым договорам с гражданами, а также расчетов, связанных с
возмещением причиненного ими вреда;
организовывать и проводить собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирование и иные массовые мероприятия
(далее – массовые мероприятия);
проводить реорганизацию или ликвидацию, образовывать
структурные подразделения;
осуществлять рекламную, издательскую и полиграфическую
деятельность;
производить, выпускать средство массовой информации, распространять продукцию средства массовой информации;
передавать функции юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, другому
юридическому лицу;
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передавать права учредителя средства массовой информации
другим физическим и юридическим лицам.
Деятельность организации, зарегистрированной на территории
Республики Беларусь, представительства иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики
Беларусь, индивидуального предпринимателя, приостановленная в
порядке, определенном настоящей статьей, возобновляется со дня
вступления в законную силу решения Верховного Суда Республики
Беларусь об отказе в признании организации, зарегистрированной
на территории Республики Беларусь, либо деятельности индивидуального предпринимателя экстремистскими, прекращении деятельности представительства иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь.
Статья 12. Признание организации, зарегистрированной на
территории Республики Беларусь, экстремистской, запрещение
ее деятельности и ее ликвидация
Организация, зарегистрированная на территории Республики
Беларусь, признается экстремистской, ее деятельность на территории
Республики Беларусь запрещается и такая организация ликвидируется на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь.
Заявление о признании организации, зарегистрированной на
территории Республики Беларусь, экстремистской, запрещении ее
деятельности на территории Республики Беларусь и ее ликвидации
подается в Верховный Суд Республики Беларусь Генеральным прокурором Республики Беларусь.
В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь
решения о признании организации, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ее ликвидации
принадлежащее ей имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов (при условии их непричастности к экстремистской деятельности), конфискуется.
Статья 121. Признание деятельности индивидуального
предпринимателя экстремистской и ее прекращение
Деятельность индивидуального предпринимателя признается
экстремистской и прекращается на основании решения Верховного
Суда Республики Беларусь.
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Заявление о признании деятельности индивидуального предпринимателя экстремистской и ее прекращении подается в Верховный Суд Республики Беларусь Генеральным прокурором Республики Беларусь.
Статья 13. Запрещение деятельности экстремистских иностранных и международных организаций
На территории Республики Беларусь запрещается деятельность
экстремистских иностранных и международных организаций, признанных таковыми в соответствии с настоящим Законом или международными договорами Республики Беларусь.
Запрещение деятельности экстремистских иностранных и международных организаций на территории Республики Беларусь влечет за собой:
прекращение деятельности представительств данных организаций, расположенных на территории Республики Беларусь;
запрет пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данных организаций;
запрет на осуществление данными организациями любой деятельности на территории Республики Беларусь;
запрет на организацию и проведение данными организациями
массовых мероприятий, а равно на участие в массовых мероприятиях граждан в качестве представителей таких организаций;
запрет на открытие в Республике Беларусь представительств
данных организаций, а также на создание этой организацией или на
участие ее в создании иных организаций.
Решение о признании иностранной или международной организации, зарегистрированной за пределами Республики Беларусь,
экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь, прекращении деятельности представительства
такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, принимается Верховным
Судом Республики Беларусь на основании заявления Генерального
прокурора Республики Беларусь.
В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь
решения о признании иностранной или международной организа59

ции, зарегистрированной за пределами Республики Беларусь, экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь, прекращении деятельности представительства такой
иностранной или международной организации, расположенного на
территории Республики Беларусь, принадлежащее ему имущество
и имущество этой иностранной или международной организации,
находящееся на территории Республики Беларусь и оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к экстремистской деятельности), конфискуется.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь в десятидневный срок со дня получения копии решения Верховного Суда
Республики Беларусь о признании иностранной или международной организации, зарегистрированной за пределами Республики
Беларусь, экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь, прекращении деятельности представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, уведомляет об
этом по дипломатическим каналам соответствующее иностранное
государство с указанием причин запрета и последствий, связанных
с запретом.
Статья 131. Противодействие финансированию деятельности экстремистских формирований
Финансирование деятельности экстремистских формирований
путем предоставления или сбора денежных средств, ценных бумаг
либо иного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а
также любым иным способом запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
Статья 14. Противодействие изданию и распространению
экстремистских материалов
Распространение информационной продукции, содержащей
призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей
такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях
распространения запрещаются.
Информационная продукция, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность,
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изымается уполномоченными должностными лицами органов государственной безопасности, внутренних дел, прокуратуры, органа
государственной охраны, Следственного комитета Республики Беларусь, либо на нее налагается арест органами государственной
безопасности, внутренних дел, пограничной службы, таможенными
органами, Следственным комитетом Республики Беларусь, прокурором или судом в соответствии с законодательством.
Информационная продукция признается экстремистскими материалами по решению суда на основании заявления государственного органа, осуществляющего противодействие экстремизму, по
месту нахождения организации, ее изготовившей и (или) распространяющей (распространившей), либо по месту жительства гражданина, ее изготовившего и (или) распространяющего (распространившего), либо по месту ее обнаружения.
Вступившее в законную силу решение суда о признании информационной продукции экстремистскими материалами является
основанием для ее уничтожения.
Решение суда о признании информационной продукции экстремистскими материалами может быть обжаловано в соответствии
с законодательством.
Копия вступившего в законную силу решения суда о признании информационной продукции экстремистскими материалами
направляется в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации для включения такой информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов, который подлежит размещению на сайте республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в глобальной компьютерной сети Интернет, а также
опубликованию в средствах массовой информации. Содержание
информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, разглашению не подлежит. Ведение республиканского списка экстремистских материалов, а также
его размещение в глобальной компьютерной сети Интернет, опубликование в средствах массовой информации осуществляются в
порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
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Статья 15. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых мероприятий
Организаторы массового мероприятия при обнаружении во
время его проведения действий, предусмотренных частью первой
статьи 1 настоящего Закона, совершенных участниками массового
мероприятия, либо по требованию уполномоченных должностных
лиц государственного органа, осуществляющего противодействие
экстремизму, обязаны незамедлительно принять меры по пресечению экстремизма. В случае непринятия указанных мер массовое
мероприятие прекращается в порядке, установленном законодательством о массовых мероприятиях.
Статья 16. Противодействие публичным призывам должностного лица организации к осуществлению экстремистской
деятельности
В случае, если руководитель или иное должностное лицо руководящего органа организации делают публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это их личное мнение, руководящий орган соответствующей организации обязан в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, заявить в средствах массовой информации о своем несогласии с этим заявлением.
Отсутствие заявления руководящего органа организации может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в
деятельности этой организации действий, предусмотренных частью
первой статьи 1 настоящего Закона.
Статья 17. Ответственность граждан за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Статья 18. Контроль за деятельностью государственных
органов, осуществляющих противодействие экстремизму
Контроль за деятельностью государственных органов, осуществляющих противодействие экстремизму, осуществляют Прези62

дент Республики Беларусь, а также Совет Министров Республики
Беларусь в пределах его полномочий.
Статья 19. Надзор за исполнением законодательства в области противодействия экстремизму
Надзор за исполнением законодательства в области противодействия экстремизму осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования, за исключением настоящей статьи и
статьи 21, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Статья 21. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный
срок со дня официального опубликования настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке предложения
по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим
Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами
государственного управления их нормативных правовых актов,
противоречащих настоящему Закону;
принять иные меры, необходимые для реализации положений
настоящего Закона.
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Закон Республики Молдова
от 21 февраля 2003 года №54-XV
«О противодействии экстремистской деятельности»
В целях защиты прав и свобод человека, основ конституционного строя и обеспечения целостности и безопасности Республики
Молдова, установления правовых и организационных основ противодействия экстремистской деятельности, а также ответственности
за ее осуществление
Парламент принимает настоящий органический закон.
Статья 1. Основные понятия
Используемые в настоящем законе основные понятия имеют
следующее значение:
экстремизм - позиция, доктрина некоторых политических течений, которые на основе крайних теорий, идей или взглядов стремятся посредством насильственных или радикальных мер навязать
свою программу;
экстремистская деятельность:
a) деятельность общественного или религиозного объединения,
средства массовой информации либо иной организации, физического лица по планированию, организации, подготовке или совершению действий, направленных на:
- насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Республики Молдова;
- подрыв безопасности Республики Молдова;
- захват государственной власти или самовольное присвоение
полномочий должностного лица;
- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни,
а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к
насилию;
- унижение национального достоинства;
- провоцирование массовых беспорядков, совершение хулиганских действий или актов вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти
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либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их отношения к религии либо расы,
национальности, этнического происхождения, языка, религии,
пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного
положения или социального происхождения;
b) выставление, изготовление, распространение, а также владение с целью публичного распространения фашистской, националсоциалистической (нацистской) атрибутики или символики либо
атрибутики или символики экстремистской организации, а равно
атрибутики или символики, созданной путем стилизации фашистской, национал-социалистической (нацистской) атрибутики или
символики либо атрибутики или символики экстремистской организации, сходной до степени смешения.
Не считаются выставлением, изготовлением, распространением или владением с целью публичного распространения фашистской, национал-социалистической (нацистской) атрибутики или
символики либо атрибутики или символики экстремистской организации представление таковых в учебниках/книгах или на другом
носителе научного/образовательного характера, их выставление на
выставках научного/образовательного характера, а равно их изготовление, владение или использование в театральных представлениях, кино или в рамках мероприятий по исторической реконструкции, когда участники выполняют определенную программу согласно заранее установленному плану для воссоздания различных
аспектов определенного исторического события или периода.
Под фашистской атрибутикой и символикой понимаются
флаги, эмблемы (графические элементы), значки, форменная одежда, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки
итальянских Национальной фашистской партии (Partito Nazionale
Fascista – PNF, 1921–1943 гг.) и Республиканской фашистской партии (Partito Fascista Repubblicano – PFR, 1943–1945 гг.).
Под национал-социалистической (нацистской) атрибутикой и
символикой понимаются флаги, эмблемы (графические элементы),
значки, форменная одежда, лозунги, приветствия, а также любые
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другие подобные знаки субъектов, действовавших в нацистской
Германии в период 1933–1945 годов, и подчиненных им структур:
Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (Nationalsozialistische Deutche Arbeiterpartei – NSDAP, 1919–1945 гг.), Отряд
охраны (Schutzstaffel – SS), Служба безопасности рейхсфюрера СС
(Sicherheistdienst des Reichsführers SS – SD), Тайная государственная полиция (Geheime Staatspolizei – Gestapo), Штурмовые
батальоны (Sturmabteilung – SA), Вооруженные силы (Wehrmacht).
Под атрибутикой и символикой экстремистской организации
понимаются флаги, эмблемы (графические элементы), значки, форменная одежда, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки экстремистской организации;
с) финансирование либо иное содействие осуществлению деятельности или совершению действий, указанных в пунктах а) и b), в
том числе путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной, факсимильной и иных видов связи, других материально-технических средств, а также информационных услуг;
d) публичные призывы к осуществлению деятельности или совершению действий, указанных в пунктах а), b) и с);
экстремистская организация – общественное или религиозное
объединение, средство массовой информации либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим законом, судебной инстанцией вынесено вступившее в законную силу решение о прекращении или приостановлении деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
материалы экстремистского характера – документы либо
информация на бумажном или ином носителе, в том числе анонимные, фашистская, национал-социалистическая (нацистская) атрибутика или символика либо атрибутика или символика экстремистской организации, атрибутика или символика, созданная путем
стилизации фашистской, национал-социалистической (нацистской)
атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистской организации, предназначенные для публичного распространения и имеющие целью призвать к экстремистской деятельности, обосновать или оправдать необходимость такой дея66

тельности либо оправдать практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы.
Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается
на следующих принципах:
a) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, а
равно законных интересов организаций;
b) законность;
с) гласность;
d) обеспечение безопасности Республики Молдова;
e) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
f) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, средствами массовой информации, иными
организациями и физическими лицами в противодействии экстремистской деятельности;
g) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
a) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление
и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности;
b) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, средств
массовой информации, иных организаций и физических лиц.
Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности
Центральные и местные публичные власти участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
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Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности центральные и местные публичные власти в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в
том числе воспитательные и пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Статья 6. Ответственность общественных или религиозных
объединений, иных организаций за осуществление экстремистской
деятельности
(1) В Республике Молдова запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
(2) В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии
в деятельности общественного или религиозного объединения либо
иной организации, в том числе в деятельности хотя бы одного из их
территориальных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, им выносится представление/предупреждение в
письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения представления/предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в
представлении/предупреждении также устанавливается срок для
устранения нарушений, составляющий один месяц со дня вынесения представления/предупреждения.
(3) Представление/предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором или подчиненными ему прокурорами либо
Министерством юстиции или Государственной службой по вопросам культов.
4) Представление/предупреждение может быть обжаловано в
судебную инстанцию в установленном порядке.
(5) В случае, если представление/предупреждение не было обжаловано в судебную инстанцию в установленном порядке или не
признано судебной инстанцией незаконным, а также если в установленный срок соответствующими общественным или религиоз68

ным объединением либо иной организацией, их территориальным
или другим структурным подразделением не устранены допущенные
нарушения, послужившие основанием для вынесения представления/предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со
дня вынесения представления/предупреждения выявлены новые
факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их
деятельности, на основании заявления Генерального прокурора или
подчиненных ему прокуроров, Министерства юстиции или
Государственной службы по вопросам культов судебная инстанция
выносит решение о прекращении или приостановлении на срок до
одного года деятельности соответствующих общественного или
религиозного объединения либо иной организации.
(6) В случае, если судебная инстанция по основаниям, предусмотренным настоящим законом, вынесла решение о прекращении
или приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, деятельность их территориальных или других структурных подразделений также прекращается либо приостанавливается.
Статья 7. Ответственность средств массовой информации за
распространение материалов экстремистского характера и осуществление экстремистской деятельности
(1) В Республике Молдова запрещаются распространение средствами массовой информации материалов экстремистского характера и осуществление ими экстремистской деятельности.
(2) В случае распространения средством массовой информации
материалов экстремистского характера или выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, уполномоченным государственным органом, зарегистрировавшим данное средство массовой информации, либо Генеральным
прокурором или подчиненными ему прокурорами учредителю и/или
редакции/главному редактору этого средства массовой информации
выносится представление/предупреждение в письменной форме о
недопустимости таких действий или такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения представления/предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в
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представлении/предупреждении также устанавливается срок для
устранения нарушений, составляющий до одного месяца со дня
вынесения представления/предупреждения.
(3) Представление/предупреждение может быть обжаловано в
судебную инстанцию в установленном порядке.
(4) В случае, если представление/предупреждение не было обжаловано в судебную инстанцию в установленном порядке или не
признано судебной инстанцией незаконным, а также если в установленный срок не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения представления/предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со
дня вынесения представления/предупреждения выявлены новые
факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в
деятельности средства массовой информации, на основании заявления уполномоченного государственного органа, зарегистрировавшего это средство массовой информации, либо Генерального
прокурора или подчиненных ему прокуроров судебная инстанция
выносит решение о прекращении или приостановлении на срок до
одного года деятельности соответствующего средства массовой
информации.
(5) В целях недопущения продолжения распространения материалов экстремистского характера судебная инстанция может приостановить реализацию соответствующих номеров периодического
издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
(6) Решение судебной инстанции является основанием для
конфискации нереализованной части тиража продукции средства
массовой информации, содержащей материалы экстремистского
характера, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
Статья 8. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности
(1) Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
(2) В случае, если сети связи общего пользования используются для осуществления экстремистской деятельности, применя70

ются меры, предусмотренные настоящим законом, с учетом особенностей отношений в области связи, регулируемых законодательством.
Статья 9. Борьба с распространением материалов экстремистского характера
(1) На территории Республики Молдова запрещаются издание
или распространение печатных, аудиовизуальных и иных материалов экстремистского характера.
(2) Установление наличия признаков экстремизма в информационном материале осуществляется судебной инстанцией на основании представления прокурора.
(3) Решение судебной инстанции об установлении наличия
признаков экстремизма в информационном материале является основанием для конфискации нереализованной части тиража.
(4) В случае, если организация дважды в течение двенадцати
месяцев осуществила издание материалов экстремистского характера, судебная инстанция выносит решение о прекращении ее издательской деятельности.
Статья 10. Регистр экстремистских организаций и материалов
экстремистского характера
(1) Министерство юстиции ведет Регистр экстремистских организаций и материалов экстремистского характера.
(2) Копия окончательного решения судебной инстанции о прекращении или приостановлении деятельности общественного или
религиозного объединения, средства массовой информации или
другой организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности или копия окончательного решения судебной инстанции
о признании материала экстремистским направляется Министерству юстиции, которое своим приказом включает соответствующую организацию или материал в Регистр экстремистских организаций и материалов экстремистского характера.
(3) Приказ о включении организации или материала в Регистр
экстремистских организаций и материалов экстремистского характера публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и
в республиканских средствах массовой информации.
(4) Приказ о включении организации или материала в Регистр
экстремистских организаций и материалов экстремистского харак71

тера может быть обжалован в судебную инстанцию в установленном порядке.
(5) Деятельность организаций, включенных в Регистр экстремистских организаций и материалов экстремистского характера, и
распространение на территории Республики Молдова материалов,
включенных в указанный регистр, запрещаются.
(6) Лица, виновные в создании, руководстве или организации
деятельности экстремистской организации, присоединении и участии в ней в качестве члена экстремистской организации, незаконном изготовлении, распространении или хранении с целью дальнейшего распространения материалов экстремистского характера,
привлекаются к уголовной ответственности.
Статья 11. Ответственность должностных лиц за осуществление экстремистской деятельности
(1) Высказывания должностного лица о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении
должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его
компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности
влекут за собой установленную законодательством ответственность.
(2) Компетентные государственные органы и вышестоящие
должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые
меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части (1).
Статья 12. Ответственность граждан Республики Молдова,
иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности
(1) За осуществление экстремистской деятельности граждане
Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством порядке.
(2) В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению судебной инстанции может быть
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ограничен на срок до пяти лет доступ к государственной службе,
военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в учебных заведениях и занятию негосударственной детективной и охранной деятельностью.
(3) В случае, если руководитель или член руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной организации выступает с публичным заявлением, призывающим 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 судебной инстанции за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в кратчайшие сроки публично заявить о своем несогласии с
высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделают, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Статья 13. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении собраний
(1) При проведении собраний не допускается осуществление
экстремистской деятельности. Организаторы собраний несут ответственность за соблюдение положений Закона об организации и
проведении собраний № 560-XIII от 21 июля 1995 года и других
нормативных актов, касающихся недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также за ее своевременное пресечение.
(2) При проведении собраний не допускаются привлечение для
участия в них экстремистских организаций, использование их атрибутики или символики, а также распространение материалов экстремистского характера.
(3) В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью (2), организаторы собрания или иные лица, ответственные за
его проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности
влечет за собой прекращение собрания по требованию представителей органов внутренних дел и ответственность организаторов со73

брания или иных лиц, ответственных за его проведение, по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством.
Статья 14. Международное сотрудничество в области борьбы
с экстремизмом
(1) В Республике Молдова запрещается деятельность общественных или религиозных объединений, иных организаций иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность
которых признана экстремистской в соответствии с международноправовыми актами и законодательством Республики Молдова.
(2) После вступления в законную силу решения судебной инстанции о прекращении или приостановлении деятельности иностранной организации уполномоченный государственный орган
Республики Молдова обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Республике Молдова
о прекращении или приостановлении деятельности данной организации на территории Республики Молдова, причинах прекращения
или приостановления деятельности, а также о связанных с этим последствиях.
(3) Республика Молдова в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых она является, сотрудничает в
области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их
правоохранительными органами и специальными службами, а также
с международными организациями, осуществляющими борьбу с
экстремизмом.
Статья 15. Переходные положения
Правительству в месячный срок представить Парламенту
предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом.

74

Закон Азербайджанской Республики
от 4 декабря 2015 года №27-VQ
«О борьбе с религиозным экстремизмом»
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы борьбы с религиозным экстремизмом, закрепляет права и обязанности государственных органов и граждан, осуществляющих
борьбу с религиозным экстремизмом.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.0. Для целей настоящего Закона используются следующие
основные понятия:
1.0.1. религиозный экстремизм (религиозная экстремистская
деятельность) - на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма:
1.0.1.1. действия, направленные на насильственное изменение
конституционного строя Азербайджанской Республики, в том числе на
изменение ее светского характера, а также на нарушение территориальной целостности государства или на насильственный захват власти;
1.0.1.2. создание незаконных вооруженных формирований или
групп и участие в них;
1.0.1.3. осуществление террористической деятельности;
1.0.1.4. участие в вооруженных конфликтах за пределами
Азербайджанской Республики;
1.0.1.5. действия, направленные на разжигание национальной,
социальной или религиозной ненависти, унижение национального
достоинства, ограничение прав или определение превосходства
граждан по национальному, расовому, социальному или религиозному признаку;
1.0.1.6. принуждение лица к исповедованию религии (религиозного течения), в том числе к осуществлению религиозных обрядов и ритуалов или участию в таких обрядах и ритуалах, а также
принуждение к получению религиозного образования;
1.0.1.7. открытые призывы к действиям, указанным в статьях
1.0.1.1 - 1.0.1.5 настоящего Закона;
1.0.1.8. подготовка, хранение или распространение религиозноэкстремистских материалов, то есть материалов, призывающих к
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осуществлению религиозно-экстремистской деятельности или
обосновывающих, либо оправдывающих такую деятельность;
1.0.1.9. финансирование религиозного экстремизма;
1.0.2. религиозный радикализм – религиозным радикализмом
является поведение, выражающее приверженность к крайним религиозным взглядам в рамках какой-либо религии, демонстрирующее
непримиримую позицию в утверждении исключительности этих
религиозных взглядов и характеризующееся использованием агрессивных способов и средств в распространении данных взглядов;
1.0.3. религиозный фанатизм – религиозным фанатизмом является крайняя степень религиозной веры, исключающая какой-либо
критический подход и сопровождающаяся слепым подчинением
религиозным нормам. Религиозный фанатизм выступает в качестве
одной из идеологических основ религиозного экстремизма;
1.0.4. религиозный экстремист – лицо, в какой-либо форме
принимающее участие в осуществлении религиозно-экстремистской деятельности;
1.0.5. религиозная экстремистская организация – организация,
созданная с целью осуществления религиозно-экстремистской деятельности либо осуществляющая такую деятельность для достижения своих целей. Если одно из структурных подразделений организации занимается экстремистской деятельностью с согласия любого
руководящего органа организации, то такая организация считается
религиозно-экстремистской;
1.0.6. борьба против религиозного экстремизма – деятельность,
связанная с выявлением, предотвращением религиозно-экстремистской
деятельности, а также сведением к минимуму ущерба, который может
быть нанесен в результате религиозно-экстремистской деятельности;
1.0.7. специальные операции, проводимые против религиозного экстремизма – специальные мероприятия, осуществляемые с
целью предотвращения религиозной экстремистской деятельности,
обеспечения безопасности людей, обезвреживания религиозных
экстремистов, а также сведением к минимуму ущерба, который может
быть нанесен в результате религиозно-экстремистской деятельности;
1.0.8. зона проведения специальной операции против религиозного экстремизма – отдельные участки местности или акватории,
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транспортное средство, здание, строение, сооружение, жилое помещение и прилегающие к ним территории, в пределах которых
проводится указанная операция.
Статья 2. Законодательство о борьбе с религиозным экстремизмом
Законодательство о борьбе с религиозным экстремизмом состоит из Конституции Азербайджанской Республики, международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика, настоящего Закона и других законодательных актов Азербайджанской Республики.
Статья 3. Цель борьбы с религиозным экстремизмом
3.0. Борьба с религиозным экстремизмом в Азербайджанской
Республике осуществляется в следующих целях:
3.0.1. обеспечение основ конституционного строя, а также территориальной целостности и безопасности Азербайджанской Республики;
3.0.2. защита прав и свобод человека, а также гражданских
прав и свобод;
3.0.3. выявление религиозно-экстремистской деятельности, и
сведение к минимуму ущерба, который может быть нанесен в результате религиозного экстремизма;
3.0.4. выявление и устранение причин и условий возникновения
религиозного экстремизма и осуществления религиозно-экстремисткой деятельности, финансирования религиозного экстремизма.
Статья 4. Основные принципы борьбы против религиозного экстремизма
4.0. В Азербайджанской Республике борьба с религиозным
экстремизмом основана на следующих принципах:
4.0.1. обеспечение законности;
4.0.2. неизбежность наказания за религиозный экстремизм;
4.0.3. координация явных и скрытых методов в ходе борьбы с
религиозным экстремизмом;
4.0.4. комплексное использование правовых, политических,
идеологических, социально-экономических и организационно-профилактических мер;
4.0.5. приоритет защиты прав лиц, подвергшихся угрозе в результате религиозного экстремизма;
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4.0.6. минимальное раскрытие личного состава, участвующего
в осуществлении операций против религиозного экстремизма, в том
числе используемых для этой цели технических методов и тактики.
Глава II. Проведение специальных операций против религиозного экстремизма
Статья 5. Органы, осуществляющие специальные операции против религиозного экстремизма
Специальные операции против религиозного экстремизма осуществляются соответствующими органами исполнительной власти.
Статья 6. Обеспечение силой и средствами специальных
операций, проводимых против религиозного экстремизма
Для проведения специальных операций против религиозного
экстремизма используются необходимые силы и средства, подведомственные соответствующим органам исполнительной власти,
участвующим в борьбе с религиозным экстремизмом.
Статья 7. Правовой режим зоны проведения специальной
операции против религиозного экстремизма
7.1. Границы зоны проведения специальной операции против
религиозного экстремизма устанавливаются органом, проводящим
операцию.
7.2. В зоне проведения специальной операции против религиозного экстремизма лица, проводящие такую операцию, наделены
следующими правами:
7.2.1. применение мер по временному ограничению или запрету движения транспортных средств и пешеходов, недопущение
транспортных средств и пешеходов на отдельные участки местности и объекты в зоне проведения специальной операции против религиозного экстремизма;
7.2.2. запрет в установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без документов, удостоверяющих личность физических лиц;
7.2.3. производить при проезде в зону проведения специальной
операции против религиозного экстремизма и при выезде из указанной зоны личный досмотр физических лиц, досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей с применением технических средств;
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7.2.4. проверять у физических лиц документы, удостоверяющие их личность, а в случае отсутствия таких документов задерживать указанные лица для установления личности в порядке и на
срок, установленный Кодексом Азербайджанской Республики об
административных проступках;
7.2.5. беспрепятственно проникать в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, в транспортные средства, а также на территории
и в помещения юридических лиц, независимо от форм собственности, с целью проведения специальной операции против религиозного экстремизма;
7.2.6. задерживать лиц, совершающих действия, направленные
на воспрепятствование законным требованиям лиц, проводящих
специальную операцию против религиозного экстремизма;
7.2.7. обезвреживать религиозных экстремистов, оказывающих
сопротивление;
7.2.8. обеспечивать при возникновении необходимости в связи
с проведением специальной операции против религиозного экстремизма выселение физических лиц из зоны проведения операции,
снос помещений, сооружений и других строений;
7.2.9. временное прекращение предоставления услуг связи и
коммунальных услуг физическим и юридическим лицам в зоне проведения специальной операции против религиозного сепаратизма;
7.2.10. в целях выявления религиозно-экстремистской деятельности, ведения борьбы против такой деятельности и ее предотвращения осуществлять прослушивание телефонных разговоров, снятие информации из технических каналов связи и других технических средств, а также иные оперативно-розыскные мероприятия,
предусмотренные Законом Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности»;
7.2.11. проведение санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и других карантинных мероприятий в зоне проведения специальной операции против религиозного карантина;
7.2.12. ограничение оборота лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, в зоне проведения
специальной операции против религиозного экстремизма.
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7.3. Исполнение указаний органа, проводящего специальную
операцию против религиозного экстремизма, в зоне операции являются обязательным для всех физических и юридических лиц.
Статья 8. Освобождение от ответственности за нанесенный
ущерб
В ходе специальных операций против религиозного экстремизма, проводимых в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики, допускается нанесение ущерба
жизни, здоровью и имуществу религиозных экстремистов. Лицо,
участвующее в борьбе против религиозного экстремизма, не несет
ответственности за нанесение ущерба в ходе специальных операций против религиозного экстремизма.
Статья 9. Информирование общественности о специальных
операциях против религиозного экстремизма
9.1. В зоне проведения специальной операции против религиозного экстремизма деятельность работников средств массовой информации регулируется органом, проводящим операцию.
9.2. Информирование общественности о специальных операциях против религиозного экстремизма осуществляется в той
форме и в том объеме, которые определяются органом, осуществляющим спецоперацию.
9.3. Не допускается распространение следующих данных:
9.3.1. информация о тактике и технических методах проведения специальных операций против религиозного экстремизма;
9.3.2. информация, представляющая опасность жизни и здоровью людей, находящихся в зоне проведения специальной операции
против религиозного экстремизма или за пределами этой зоны, а
также препятствующая проведению специальной операции против
религиозного экстремизма;
9.3.3. информация, оправдывающая религиозный экстремизм,
либо способствующая его пропаганде;
9.3.4. информация об участниках специальной операции против религиозного экстремизма, а также лицах, оказывающих содействие в проведении специальной операции.
9.4. Работники средств массовой информации несут ответственность за распространение указанных в статье 9.3 настоящего Закона данных.
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Статья 10. Оказание содействия государственным органам,
осуществляющим борьбу против религиозного экстремизма
10.1. Государственные органы и органы местного самоуправления, юридические лица, независимо от форм собственности, физические лица обязаны оказывать содействие государственному органу, осуществляющему борьбу против религиозного экстремизма.
10.2. Каждый обязан передавать в соответствующие государственные органы сведения, могущие содействовать выявлению и
предотвращению фактов религиозного экстремизма, религиозного
фанатизма и религиозного радикализма, а также минимизации возможного ущерба в результате таких случаев.
Статья 11. Объявление о завершении специальной операции против религиозного экстремизма
Завершение специальной операции против религиозного экстремизма объявляется органом, осуществляющим операцию.
Глава III. Общие положения
Статья 12. Контроль за исполнением законов при осуществлении борьбы против религиозного экстремизма
Контроль за исполнением законов при осуществлении борьбы
против религиозного экстремизма осуществляется Генеральным
прокурором Азербайджанской Республики и уполномоченными им
прокурорами.
Статья 13. Ответственность за участие в религиозно-экстремистской деятельности
Лица, принимающие участие в религиозно-экстремистской
деятельности, несут ответственность в порядке, предусмотренном
Уголовным, Гражданским кодексами и Кодексом Азербайджанской
Республики об административных проступках.
Статья 14. Запрет религиозно-экстремистских организаций
Юридические лица, занимающиеся религиозно-экстремистской
деятельностью, ликвидируются, а их деятельность запрещается.
Статья 15. Ответственность за нарушение Закона
За нарушение настоящего Закона физические и юридические
лица несут ответственность в случаях, предусмотренных Уголовным,
Гражданским кодексами и Кодексом Азербайджанской Республики
об административных проступках.
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Закон Кыргызской Республики
от 17 августа 2005 года № 150
«О противодействии экстремистской деятельности»
Настоящим Законом в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности
и безопасности Кыргызской Республики определяются правовые и
организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
экстремистская деятельность (экстремизм):
1) деятельность общественных объединений или религиозных
организаций либо иных предприятий, организаций и учреждений, а
также средств массовой информации независимо от форм собственности, либо физических лиц по планированию, организации,
подготовке и совершению действий, направленных:
на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Кыргызской Республики;
на подрыв безопасности Кыргызской Республики;
на захват или присвоение властных полномочий;
на создание незаконных вооруженных формирований;
на осуществление террористической деятельности;
на возбуждение расовой, национальной (межэтнической) или
религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
на унижение национального достоинства;
на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической,
расовой, национальной (этнической) или религиозной ненависти
либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной (этнической), религиозной или языковой принадлежности;
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2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходной
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
2-1) пропаганда атрибутики или символики экстремистской организации;
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;
4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных действий, в
том числе путем предоставления для осуществления указанной
деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств;
экстремистская организация – общественные объединения
или религиозные организации либо иные организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное (этническое) и (или) расовое превосходство
либо оправдывающие практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы;
атрибутика и символика экстремистской организации – атрибутика и символика организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Использование атрибутики и символики экстремистской организации допускается только в научных целях.
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Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается
на следующих принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
сотрудничество государства в противодействии экстремистской деятельности с другими государствами;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Кыргызской Республики;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными объединениями
или религиозными организациями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных объединений или религиозных организаций, иных организаций, физических лиц.
Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности
Органы государственной власти Кыргызской Республики, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
Для проведения экспертизы на предмет выявления экстремистского содержания в тех или иных информационных материалах и
устных высказываниях создается координационный экспертный
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комитет, Положение и состав которого утверждаются Правительством Кыргызской Республики.
Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности органы
государственной власти Кыргызской Республики, органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности.
Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных
сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный
прокурор Кыргызской Республики или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного объединения или религиозной организации либо руководителю иной организации, а также
другим соответствующим лицам предостережение в письменной
форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение,
может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.
Статья 7. Вынесение предостережения общественному объединению или религиозной организации либо иной организации
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности
Общественному объединению или религиозной организации
либо иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности
хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится предостережение в
письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предостережения, в том числе
допущенных нарушений. В случае если возможно принять меры по
устранению допущенных нарушений в предостережении также
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устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения предостережения.
Предостережение общественному объединению или религиозной организации либо иной организации выносится Генеральным
прокурором Кыргызской Республики или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предостережение общественному объединению или религиозной организации может быть вынесено также
органом исполнительной власти в сфере юстиции или его соответствующим территориальным органом.
Предостережение может быть обжаловано в суде в установленном порядке.
В случае если в установленный в предостережении срок соответствующими общественными объединениями или религиозными
организациями либо иными организациями или их региональными
или другими структурными подразделениями не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предостережения, либо если в последующем со дня вынесения предостережения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии
признаков экстремизма в их деятельности, соответствующее общественное объединение или религиозная организация либо иная организация подлежат ликвидации в установленном настоящим Законом порядке, а деятельность общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическим лицом, подлежит запрету.
Статья 8. Предостережение о недопустимости распространения экстремистских материалов через средства массовой информации и осуществления ими экстремистской деятельности
В случае распространения через средства массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного
средства массовой информации уполномоченным государственным
органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой
информации, либо органом исполнительной власти в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Кыргызской Республики или подчиненным
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ему соответствующим прокурором выносится предостережение в
письменной форме о недопустимости таких действий либо такой
деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предостережения, в том числе допущенных нарушений. В случае если
возможно принять меры по устранению допущенных нарушений в
предостережении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения предостережения.
В случае если в установленный в предостережении срок не приняты
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших
основанием для вынесения предостережения, либо если повторно в
течение двенадцати месяцев со дня вынесения предостережения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит
прекращению в установленном настоящим Законом порядке.
Статья 9. Ответственность общественных объединений или
религиозных организаций, иных организаций за осуществление
экстремистской деятельности
В Кыргызской Республике запрещаются создание и деятельность общественных объединений или религиозных организаций,
иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Закона, либо в случае осуществления общественным объединением или религиозной организацией, либо иной организацией,
либо их региональными или другими структурными подразделениями экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения
такого вреда, соответствующие общественное объединение или религиозная организация либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного объе87

динения или религиозной организации, не являющихся юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании
заявления Генерального прокурора Кыргызской Республики или
подчиненного ему соответствующего прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям
общественное объединение или религиозная организация могут
быть ликвидированы, а деятельность общественного объединения
или религиозной организации, не являющихся юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании
заявления органа исполнительной власти в сфере юстиции или его
соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
настоящим Законом, решения о ликвидации общественного объединения или религиозной организации их региональные и другие
структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество общественного объединения или религиозной организации либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, подлежит обращению в собственность Кыргызской Республики. Решение об обращении указанного имущества в собственность Кыргызской Республики выносится
судом одновременно с решением о ликвидации общественного объединения или религиозной организации либо иной организации.
Статья 10. Приостановление деятельности общественного
объединения или религиозной организации
В случае осуществления общественным объединением или религиозной организацией экстремистской деятельности, повлекшей
за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности,
законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или
орган с момента обращения вышеуказанных физических и (или)
юридических лиц в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9
настоящего Закона, с заявлением о ликвидации общественного
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объединения или религиозной организации либо запрете их деятельности вправе своим решением приостановить деятельность
общественного объединения или религиозной организации до рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации до рассмотрения судом заявления о их ликвидации либо запрете их деятельности может быть
обжаловано в суде в установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного объединения или религиозной организации приостанавливаются права
общественного объединения или религиозной организации, их региональных и других структурных подразделений как учредителей
средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах,
использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной
деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков
(ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного объединения или религиозной организации либо запрете их
деятельности, данные общественное объединение или религиозная
организация возобновляют свою деятельность после вступления
решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «О политических партиях».
Статья 11. Ответственность средств массовой информации
за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности
В Кыргызской Республике запрещаются распространение через
средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности.
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В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному
порядку, общественной безопасности, собственности, законным
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц,
обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления уполномоченного государственного органа,
осуществившего регистрацию данного средства массовой информации, либо органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального
прокурора Кыргызской Республики или подчиненного ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номеров периодического издания либо тиража аудиоили видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-,
радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности.
В случае если сеть связи общего пользования используется для
осуществления экстремистской деятельности, применяются меры,
предусмотренные настоящим Законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Кыргызской Республики в области связи.
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Статья 13. Борьба с распространением экстремистских
материалов
На территории Кыргызской Республики запрещаются издание,
хранение, перевозка и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Закона.
К таким материалам относятся:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в
соответствии с международно-правовыми актами за преступления
против мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1настоящего Закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Закона.
Информационные материалы признаются экстремистскими судом с особенностями производства по отдельным категориям дел
по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора, заявившего требования о признании
материалов экстремистскими. Допускается временное ограничение
доступа к информационным материалам судом в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда об установлении наличия в информационных
материалах признаков, предусмотренных частью первой статьи 1
настоящего Закона, является основанием для изъятия нереализованной части тиража. Организация, повторно осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской деятельности.
Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется в
орган исполнительной власти в сфере юстиции. Список экстремистских материалов подлежит периодическому опубликованию в
средствах массовой информации, а также на официальных интернетсайтах уполномоченных государственных органов в сфере юстиции,
осуществляющих противодействие экстремистской деятельности.
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Решение о включении материалов в список экстремистских
материалов может быть обжаловано в суде в установленном порядке.
Материалы, включенные в список экстремистских материалов,
не подлежат распространению на территории Кыргызской Республики.
Лица, виновные в незаконных изготовлении, распространении,
перевозке и хранении в целях дальнейшего распространения указанных материалов, привлекаются к административной либо уголовной ответственности.
Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими
экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично либо при исполнении
должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его
компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности
влекут за собой установленную законодательством Кыргызской
Республики ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые
меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи.
Статья 15. Ответственность граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане
Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен
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доступ к государственной службе, военной службе 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 объединения или религиозной организации 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 объединение или религиозная организация 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 объединение или религиозная организация либо иная организация такого публичного заявления не сделают, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Автор и (или) исполнитель печатных, аудио-, аудиовизуальных
и иных материалов (произведений), содержащих хотя бы один из
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего
Закона, по решению суда признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несут (несет) ответственность в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.
Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за
соблюдение установленных законодательством Кыргызской Республики требований, касающихся порядка проведения массовых
акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности,
а также ее своевременного пресечения.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
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При проведении массовых акций не допускаются привлечение
для участия в них экстремистских организаций, использование их
символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или
иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел
Кыргызской Республики и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Кыргызской Республики.
Статья 17. Международное сотрудничество в области
борьбы с экстремизмом
На территории Кыргызской Республики запрещается деятельность общественных объединений или религиозных организаций,
иных организаций иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международными правовыми актами и законодательством Кыргызской Республики.
Запрет деятельности иностранной неправительственной организации влечет:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
б) запрет пребывания на территории Кыргызской Республики
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Кыргызской Республики;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Кыргызской Республики материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организации;
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е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации
(или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности
иностранной неправительственной организации уполномоченный
государственный орган Кыргызской Республики обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или
консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Кыргызской Республике о запрете деятельности на территории Кыргызской Республики данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
Кыргызская Республика в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики сотрудничает в области борьбы
с экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
Статья 18. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального
опубликования.
2. Правительству Кыргызской Республики:
- в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом;
- подготовить и опубликовать перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных организаций иностранных
государств и их структурных подразделений, деятельность которых
признана экстремистской в соответствии с международными правовыми актами и законодательством Кыргызской Республики;
- внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по приведению законодательства Кыргызской Республики в
соответствие с настоящим Законом.
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Модельный Закон
«О противодействии экстремизму»
Принят на тридцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление
№ 32-9 от 14 мая 2009 года)
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ –
УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ
Настоящий Закон устанавливает основные принципы противодействия экстремизму, правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, а также ответственность за ее осуществление.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
экстремизм – посягательство на основы конституционного
строя и безопасность государства, а также нарушение прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина, осуществляемые
вследствие отрицания правовых и (или) иных общепринятых норм
и правил социального поведения;
экстремистская деятельность – деятельность общественного
или религиозного объединения, средства массовой информации
либо иной организации, физического лица по планированию, организации, подготовке или совершению действий, направленных на:
– насильственное изменение основ конституционного строя,
нарушение территориальной целостности и суверенитета государства;
– публичное оправдание терроризма или публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности;
– разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
– пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека (социальной группы) по признаку его социальной, расовой, национальной, этнической, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
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– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, этнической, 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, должностных лиц указанных органов, комиссий, объединений или организаций, совершенное с применением насилия либо
угрозой его применения, а равно применение насилия либо угроза
его применения в отношении близких указанных должностных лиц
в целях воспрепятствования законной деятельности этих должностных лиц или принуждения к изменению характера такой деятельности либо из мести за ее осуществление;
– совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, а также из мести за правомерные
действия других лиц, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
– пропаганду 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;
– финансирование указанных деяний либо иное содействие в
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и других видов связи, а также оказания информационных услуг;
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экстремистская организация – общественное или религиозное
объединение либо иная организация (далее – организация), в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, публикации, обосновывающие или оправдывающие, социальное, расовое, национальное, этническое и/или религиозное превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо социальной, расовой, национальной, этнической или религиозной группы, а также официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
противодействие экстремизму – деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, направленная на
защиту основ конституционного строя, прав и свобод человека и
гражданина, обеспечение целостности и национальной безопасности государства, выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма, а также на предупреждение, выявление, пресечение экстремистской деятельности и ликвидацию ее последствий.
Статья 2. Основные принципы противодействия экстремизму
Противодействие экстремизму основывается на следующих
принципах:
– признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
– законность;
– приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
– системность и комплексное использование политических,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых и иных мер противодействия экстремизму;
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– сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями,
гражданами;
– неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Статья 3. Правовая основа противодействия экстремизму
Правовую основу противодействия экстремизму составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры, конституция государства, настоящий Закон
и иные нормативные правовые акты государства, а также принимаемые в соответствии с национальным законодательством нормативные правовые акты органов государственной власти, участвующих в противодействии экстремизму.
Статья 4. Основные направления противодействия экстремизму
Противодействие экстремизму осуществляется по следующим
основным направлениям:
– предупреждение распространения идеологии экстремизма и
осуществления экстремистской деятельности, в том числе выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
ее осуществлению и распространению;
– выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
Статья 5. Субъекты, осуществляющие противодействие
экстремизму
Органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов государства, органы местного самоуправления участвуют
в противодействии экстремизму в пределах своей компетенции.
Общественные и религиозные объединения, международные и
иные организации, граждане участвуют в противодействии экстремизму через органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов государства, органы местного самоуправления.
Глава 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
Статья 6. Профилактика экстремизма
В целях противодействия экстремизму компетентные органы
государства в приоритетном порядке осуществляют профилактиче99

ские, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на его предупреждение.
Статья 7. Объявление предостережения о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных
сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, но при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности генеральный
прокурор государства или подчиненный ему соответствующий
прокурор (далее – прокурор) направляет руководителю организации, а также допускающим проявления экстремизма физическим
лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления
предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено предостережение, может
быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
Статья 8. Вынесение предупреждения организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности
На территории государства запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на
осуществление экстремистской деятельности.
Организации, в случае выявления фактов, свидетельствующих
о наличии в ее деятельности, в том числе в деятельности хотя бы
одного из ее региональных или других структурных подразделений, признаков экстремистской деятельности, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае если возможно
принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении устанавливается срок для устранения указанных нарушений в соответствии с национальным законодательством.
Предупреждение организации выносится прокурором, или органом исполнительной власти в сфере юстиции, или его соответствующим территориальным органом.
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Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
В случае если предупреждение не было обжаловано или не
признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок соответствующими организациями либо их региональным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение 12 месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в установленном законом порядке соответствующие организации подлежат ликвидации, а их деятельность – запрету.
Статья 9. Ответственность организаций за осуществление
экстремистской деятельности
В случае, предусмотренном частью пятой статьи 8 настоящего
Закона, либо в случае осуществления организацией либо ее региональным или другим структурным подразделением экстремистской
деятельности соответствующая организация может быть ликвидирована, а ее деятельность может быть запрещена по решению суда
на основании соответствующего заявления прокурора, или органа
исполнительной власти в сфере юстиции, или его соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, решения о ликвидации организации ее региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, подлежит обращению в собственность государства. Решение об обращении указанного имущества в собственность государства выносится судом одновременно с
решением о ликвидации организации.
Перечень организаций, в отношении которых судом принято
решение о ликвидации или запрете их деятельности, подлежит обязательному опубликованию в официальных периодических изданиях,
определенных правительством государства, а также размещению на
интернет-сайте органа исполнительной власти в сфере юстиции.
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Статья 10. Приостановление деятельности организации
В случае осуществления организацией экстремистской деятельности соответствующие прокурор либо орган исполнительной
власти в сфере юстиции или его соответствующий территориальный орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Закона, с заявлением о ликвидации организации либо запрете ее деятельности вправе своим решением приостановить деятельность организации до рассмотрения
судом указанного заявления, если иное не предусмотрено законом.
Решение о приостановлении деятельности организации до рассмотрения судом заявления о ее ликвидации либо запрете ее деятельности может быть обжаловано в суд в установленном законом
порядке, если иное не предусмотрено законом.
В случае приостановления деятельности организации приостанавливаются права организации, ее региональных и других структурных подразделений как учредителей средств массовой информации, создателей (владельцев) интернет-сайтов. Им запрещается
использовать в своих целях государственные и муниципальные
средства массовой информации, Интернет, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования
и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать
какое-либо участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады (счета), за исключением расчетов, связанных с их
хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), расчетами по трудовым договорам, уплатой налогов, сборов или штрафов.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации организации
либо запрете ее деятельности, данная организация возобновляет
свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном национальным законодательством государства.
Перечень организаций, деятельность которых приостановлена
в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит обязательному опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных правительством государства, а также
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размещению на интернет-сайте органа исполнительной власти в
сфере юстиции.
Статья 11. Порядок признания материалов экстремистскими
Признание материалов экстремистскими осуществляется судом
по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора.
Решение суда о признании материалов экстремистскими является основанием для их изъятия.
Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании материалов экстремистскими направляется в орган исполнительной власти в сфере юстиции.
Список экстремистских материалов подлежит периодическому
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению
на интернет-сайте органа исполнительной власти в сфере юстиции.
Решение о включении материалов в список экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
Статья 12. Ответственность за распространение экстремистских материалов
Распространение на территории государства экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения являются правонарушением и влекут за собой установленную законом ответственность.
Материалы признаются экстремистскими судом и подлежат
конфискации на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Организация, дважды в течение 12 месяцев осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской деятельности.
Статья 13. Ответственность средств массовой информации
за распространение экстремистских материалов
В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного
средства массовой информации уполномоченным государственным
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органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой
информации, либо органом исполнительной власти, наделенным
контрольными функциями в сфере деятельности средств массовой
информации, либо прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения. В случае если национальное законодательство предусматривает меры по устранению допущенных нарушений, в выносимом предупреждении также устанавливается срок для устранения
указанных нарушений, предусмотренный законом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
В случае если предупреждение не было обжаловано или не
признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению допущенных
нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо если со дня вынесения предупреждения повторно в течение срока, оговоренного национальным законодательством, выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном законом порядке.
Статья 14. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности.
В случае если сеть связи общего пользования используется для
осуществления экстремистской деятельности, применяются меры,
предусмотренные настоящим Законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых национальным законодательством в области связи.
Статья 15. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых мероприятий
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований не допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых мероприятий несут ответственность за соблюдение установленных национальным законодатель104

ством требований, касающихся порядка проведения массовых мероприятий, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массового мероприятия до его проведения
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел.
Участникам массовых мероприятий запрещается иметь при
себе оружие, а также предметы, специально изготовленные или
приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых мероприятий не допускается участие в них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массового мероприятия или иные лица, ответственные за его проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массового мероприятия по требованию уполномоченных органов и ответственность его организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены национальным законодательством.
Статья 16. Меры по противодействию деятельности организаций, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международными правовыми актами и национальным законодательством
Запрещается деятельность организаций, деятельность которых
признана экстремистской в соответствии с международными правовыми актами и национальным законодательством.
Запрет деятельности организаций влечет за собой:
– аннулирование государственной аккредитации и регистрации
в порядке, установленном национальным законодательством;
– запрет на пребывание на территории государства иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
– запрет на ведение любой деятельности на территории государства;
– запрет на публикацию в средствах массовой информации
любых материалов от имени запрещенной организации;
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– запрет на распространение на территории государства материалов запрещенной организации, а равно иной информационной
продукции, содержащей материалы данной организации;
– запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации
(или ее официальных представителей);
– запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой
организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности
организации уполномоченный государственный орган обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство
или консульское учреждение соответствующего иностранного государства о запрете деятельности данной организации, причинах
запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
Статья 17. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими
экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо
при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в
соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влекут за собой установленную национальным
законодательством ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные лица государства обязаны незамедлительно принять
необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи.
Статья 18. Ответственность граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление
экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане государства, иностранные граждане и лица без гражданства несут
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уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном национальным законодательством порядке.
В целях обеспечения национальной безопасности по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Законом, лицу,
участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по
решению суда может быть ограничен доступ к государственной и
муниципальной службе, к военной службе по контракту и к 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 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 соответствующая организация обязана в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано,
публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующая организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт,
свидетельствующий о наличии в ее деятельности признаков экстремизма.
Статья 19. Противодействие финансированию экстремизма
Обязательному контролю в порядке, установленном законодательством, подлежит любая операция с денежными средствами или
иным имуществом в случае, если хотя бы одной из ее сторон является юридическое лицо, включенное в список экстремистских организаций, или физическое лицо, включенное в список экстремистов, а равно юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся
в собственности или под контролем таких организаций или лица,
либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени
или по указанию таких организаций или лица.
Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим
лицом в случае наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в экстремистской деятельности,
полученных в соответствии с законодательством.
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Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с законодательством
приостанавливают такие операции, за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на счет физического
или юридического лица, представляют информацию о таких операциях в орган, уполномоченный осуществлять противодействие
«отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма,
в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо,
включенное в список экстремистских организаций, или физическое
лицо, включенное в список экстремистов, либо юридическое лицо,
прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.
При неполучении в установленный законом срок постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей
операции на дополнительный срок организации осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством не
принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом,
указанных в части первой настоящей статьи, на установленный законом срок в случае, если информация, полученная им в соответствии с частью третьей настоящей статьи, по результатам предварительной проверки свидетельствует о связи операции с финансированием экстремистской деятельности, и направляет информацию об
операции в соответствующий правоохранительный орган для принятия решения в соответствии с национальным законодательством.
Глава 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Статья 20. Взаимодействие государства с иностранными государствами и международными организациями в области противодействия экстремизму
Государство в соответствии с подписанными международными
договорами сотрудничает в области противодействия экстремизму
108

с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями.
Государство, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, преследует на своей
территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к
экстремизму, в соответствии с национальным законодательством.
Глава 4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Статья 21. Контроль противодействия экстремизму
Контроль противодействия экстремизму осуществляют высшие органы государственной власти в соответствии с их компетенцией, предусмотренной национальным законодательством.
Статья 22. Надзор за законностью противодействия экстремизму
Надзор за законностью противодействия экстремизму осуществляют генеральный прокурор государства и подчиненные ему
прокуроры в пределах своей компетенции.
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