
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Основные признаки того, что подросток начинает 

попадать под влияние экстремистской идеологии:
Манера поведения становится значительно более 

резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо 
жаргонная лексика;

Резко изменяется стиль одежды и внешнего вида;
На компьютере оказывается много сохраненных ссылок 

или файлов с текстами, роликами экстрем истко 
политического или социально-экстремального содержа
ния;

Появляется непонятная символика (например -  наци
стская), предметы, которые могут быть использованы как 
оружие;

Подросток проводит много времени за компьютером 
или самообразованием по вопросам, не относящимся к 
школьному обучению, художественной литературе, 
фильмам, компьютерным играм;

Появляются вредные привычки;
Резкое увеличение числа разговоров на политические и 

социальные темы, в ходе которых высказываются крайние 
суждения с признаками нетерпимости.

Не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1 .Не осуждайте категорически увлечение подростка, 

идеологию группы -  такая манера точно натолкнется на 
протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского 
настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.

2.Начните «контрпропаганду», основой должен стать 
тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет учиться как можно 
лучше, став профессионалом и авторитетом в обществе, за 
которым пойдут и к которому прислушаются.

3.Приводите больше примеров из истории и личной 
жизни о событиях, когда люди разных национальностей и 
рас вместе добивались определенных целей.

4.0граничьте общение подростка со знакомыми, 
оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь 
изолировать от лидера группы.

Мы все живем в одном обществе. Вокруг нас 
тысячи, даже миллионы, миллиарды людей. У каждого 
из нас свои интересы, принципы, желания, цели. 
Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному 
одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что- 
то неповторимое. Прелесть современного мира 
именно в многообразии, разногранности. Не все это 
могут понять и принять. Для того чтобы объединиться 
всем вместе, необходимо проявлять уважение к 
чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, тради
циям. Мы должны научиться прислушиваться к мнению 
окружающих и признавать свои ошибки.

В случае, если Вы и Ваши близкие 
подвергаетесь физическому 

или моральному экстремистскому 
давлению, незамедлительно обращайтесь в 

органы внутренних дел лично или по телефону -

102 «л» 0 2 0 ,1 1 2  - !
для любых мобильных операторов

Телефон доверия МВД по Республике Крым
+7 (3652) 734-554 (круглосуточно).

Дежурная часть УМВД России 
по городу Симферополю

+7 (3652) 734-414
СКАЖИ 

ЭКСТРЕМИЗМУ

НЕТ!

Антитеррористическая комиссия 
муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым

Администрация города Симферополя

Экстремизм -  
угроза обществу! 

Нет экстремизму, 
ксенофобии и 

дискриминации!



ТЕРРОРИЗМ
Крайняя форма проявления экстре
мизма. В переводе с латинского слово 
«terror» — это страх, ужас. Терроризм 
рассматривается как использование 
насилия или угрозы его применения в 
отношении отдельных лиц, группы лиц 
или различных объектов с целью 
достижения политических, экономи
ческих, идеологических и иных 
выгодных террористам результатов.

Ксенофобия -  страх или ненависть к кому-либо 
или чему-либо чужому; восприятие чужого, как опасно
го и враждебного. Возведенная в ранг мировоззрения, 
может стать причиной вражды по принципу националь
ного, религиозного или социального деления людей.

Дискриминация (лат. Discriminatio «ущемление») -  
это негативное отношение, предвзятость, насилие, 
несправедливость и лишение определенных прав 
людей по причине их принадлежности к определенной 
социальной группе.

Это включает в себя: формирование отношения к 
личности или группе людей, основываясь на их 
принадлежности к определенной группе населения, 
которое «в каком-либо смысле хуже, чем с людьми 
обычно обращаются; лишение членов одной из групп 
возможностей и привилегий, которые доступны другой 
группе».

Дискриминация классифицируется:
•  как прямая или косвенная;
• как правовая или неофициальная;
• по сфере, в которой она проявляется (жилище, 

занятость, доступ к товарам или услугам и т. д.);
• по признаку (основанию), определяющему страда

ющую от дискриминации группу (возраст, пол, 
инвалидность, национальность, сексуальная 
ориентация, убеждения, эконом ический или 
правовой статус и т. д.).

Крайняя, бескомпромиссная 
приверженность каким-либо взглядам, 
концепциям. Чаще всего употребляет
ся в отношении идей и действий в 
социально-политической сфере, 
особенно направленных на решитель
ное, коренное изменение существую- 

общественных институтов, хотя в 
же мере возможен и «радикальный 

консерватизм».

ЭКСТРЕМИЗМ
Приверженность к крайним взглядам и радикальным 
мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию 
беспорядков, террористические акции, методы 
партизанской войны. Наиболее радикально настроен
ные экстремисты часто отрицают в принципе какие- 
либо компромиссы, переговоры, соглашения.

Твердая и не признающая никаких 
аргументов безальтернативная привержен
ность личности определенным представле
ниям и убеждениям, что в решающей 
степени определяет практически любую ее 
активность и оценочное отношение к 
окружающему миру.

РАДИКАЛИЗМ Ответственность за экстремизм
Российская Федерация является многонациональным и многокон

фессиональным государством и для будущего страны чрезвычайно 
важны вопросы межнациональной и межрелигиозной толерантности 
граждан.

В связи с этим государство принимает определенные меры по 
недопущению действий, которые могут способствовать возникнове
нию вражды на этой почве.

Законодательством Российской Федерации за правонарушения 
экстремистского характера предусмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность.

Уголовная ответственность за преступления экстремистского 
характера предусмотрена рядом статей Уголовного кодекса Россий
ской Федерации. Наиболее значимыми из них являются две статьи.

Статья 280 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответствен
ность за публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности и влечет максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет.

За те же деяния, совершенные с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе «Интернет» может быть назначено наказание до пяти 
лет лишения свободы с лишением права занимать определенные 
должности или. заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Статья 282 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за 
действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также унижение человеческого достоинства либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социаль
ной группе, совершенные публично или с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе «Интернет», наказываются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 
либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет.

При совершении указанных действий с применением насилия или с 
угрозой его применения, лицом с использованием своего служебного 
положения, организованной группой, может быть назначено наказание 
в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от 
двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Исходя из изложенного следует, как можно более ответствен
но подходить к размещению материалов в сети Интернет, 
комментировании уже размещенных материалов, что бы вольно 
или невольно не стать вовлеченными в производство досле- 
дственных проверок и фигурантами уголовных дела.


