
 

Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и 

вражды. Различают следующие 

  

виды экстремизма: 

       политический 

       национальный 

       религиозный 

 

Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его 

экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб 

представителей других национальностей, проживающих на этой же территории. 

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы 

обострилась проблема исламского экстремизма. 

       Политический экстремизм – это движения или течения против существующего 

конституционного строя. 

Проявления экстремистской деятельности 
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с 

насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан. 

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства и национальной исключительности. 

Расизм – это совокупность концепций, 

основу которых составляют положения о 

физической и психической неравноценности 

человеческих рас и о решающем влиянии 

расовых различий на историю и культуру 

человеческого общества. 

Фашизм - это идеология и практика, 

утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы 

и направленные на разжигание национальной 

нетерпимости, дискриминацию, применение 

насилия и терроризма, установления культа вождя. 

 

Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет. 

Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести 

преступления – штраф от ста тысяч рублей до лишения свободы (от шести 

месяцев до пожизненного заключения). 

 

 



КОНТАКТЫ 

служб по вопросам противодействия экстремизму. 

Для детей и родителей: 

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИЗМА 

– Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по 

Ростовской области (863) 249 37 54;       (863) 249 39 40;  

ЕСЛИ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – 

секретариат Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 

области (863) 2800 608;         (863) 2800 609; 

 ЕСЛИ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА – ГБОУ РО 

«Областной центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» (863) 251 14 10  

Для специалистов: ЕСЛИ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

– Институт социологии и регионоведения ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»: Щукина Елена Львовна - канд.ист.наук, 

доцент, председатель экспертного совета по проведению 

религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства 

юстиции РФ по Ростовской области – 89281346822, Сериков Антон 

Владимирович - канд.соц.наук, доцент, эксперт Консультативного 

совета по межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской 

области 89064222638;  

ЕСЛИ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ – министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области: Остапенко Анна 

Владимировна – главный специалист сектора сетевого 

взаимодействия с организациями профессионального образования 

управления непрерывного образования (863) 240 25 60 

 

 



Профилактика экстремизма в молодежной среде 

Противодействие и самооборона 

Экстремистская 

деятельность 

Действия 

 

 

 

Угроза подрыва бомбы 

в помещении 

 в ходе телефонного или иного контакта со 

злоумышленником попытаться выяснить 

подробности о месте и предполагаемом времени 

взрыва; 

  по возможности записать разговор на цифровой 

носитель или же сделать пометки на бумаге; 

  не прикасаться ни к каким подозрительным 

предметам, а вызвать правоохранительные органы 

в случае их обнаружения;  

 покинуть здание, не пользуясь лифтом и находясь 

подальше от оконных проемов;  

 если предыдущее действие невозможно, нужно 

найти хотя бы какое-то укрытие от обломков 

(например, под столом).  

Поджог здания  вызовите службу спасения;  

 подойти к двери и проверить ее температуру - если 

она горячая, открывать нельзя, а потому стоит 

искать другие пути эвакуации;  

 обезопасить дыхательные пути от проникновения 

угарного газа (влажная повязка или маска); 

  если выбраться из помещения невозможно, 

заделайте щели в двери влажными тряпками; 

  немного приоткройте окно и подайте сигнал 

бедствия.  

Теракт в самолете  сообщайте сотрудникам или спецслужбам о лицах, 

которые ведут себя подозрительно; 

  не пытайтесь в одиночку бороться с экстремистом.  

Телефонная угроза  если ваш телефон не оснащен звукозаписывающим 

механизмом, постарайтесь дословно отобразить 

разговор на бумаге; 

  обратите внимание на голос экстремиста и 

попытайтесь составить его приблизительный 

портрет;  

 внимательно отнеситесь к звуковому фону, может 

оказаться полезным при определении его 

местонахождения;  

 передайте информацию в правоохранительные 

органы.   

Письменная угроза  как можно меньше контактируйте с документом, 

стараясь сохранить его в первоначальном виде;  

 передайте документ, а также конверт и любые 

другие приложения в правоохранительные органы. 

 


