
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

ЭКСТРЕМИЗМ
ТЕРРОРИЗМ
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ЭКСТРЕМИЗМ — форма радикального отрицания существующих
общепризнанных общественных норм и правил в государстве со
стороны отдельных лиц или групп.
ТЕРРОРИЗМ — крайняя степень проявления экстремизма.

ДЕМОНСТРАТИВНО
нападение планируется заранее, носит 
характер публичного акта

МАССОВО 
направленность умысла преступника на 
причинение вреда жизни и (или) здоровью
неограниченного круга лиц

ГНУСНО
деяние направленно на жизнь и здоровье 
мирных граждан

• Урок безопасности

• Как не стать экстремистом

• Как вести себя при угрозе

Материалы по теме
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КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Публичное оправдание экстремизма и терроризма.

• 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, законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, или отношения к религии.

• Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

• Публичные призывы к осуществлению указанных деяний, их организация и
подготовка.

• Массовое распространение заведомо экстремистских материалов, их
изготовление или хранение в целях массового распространения.

ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ

https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY
https://www.youtube.com/watch?v=3HMrl4_5I_M
https://www.rublank.ru/upload/iblock/e2e/0303-Terrorizm-_-ugroza-obshchestvu-1000kh750.jpg


ЧТО ДЕЛАТЬ? ПРАВИЛА

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

ПРИЗНАКИ УЧАСТНИКА ЭКСТРЕМИСТСКОГО СООБЩЕСТВА 

Психоэмоциональные критерии: повышенная возбудимость, грубость,
откровенная агрессия, избегание зрительного контакта.

Поведенческие критерии: интерес к неприятным зрелищам, сценам насилия,
стремление к «играм» с легковоспламеняющимися и взрывоопасными
веществами, ножами; стремление показать свое «бесстрашие» окружающим,
стремление быть в центре внимания любой ценой; использование высказываний
экстремистской направленности; использование невербальных маркеров — 88, W,
зига и др.

Критерии внешнего вида: неопрятный внешний вид; одежда с агрессивными
надписями и изображениями, символами экстремистских организаций (например,
нацистской свастики); «грубая», военизированная обувь.

В ИНТЕРНЕТЕ:

• Не допускай высказываний
экстремистской направленности в
социальных сетях. Помни, что за это
привлекают к уголовной и/или
административной ответственности
подростков и их родителей.

• Перед публикацией какого-либо
контента проверь, не связаны ли его
содержание и символика с деятельностью
запрещенных организаций.

• Не вступай в диалог с людьми и
сообществами, на страницах которых
размешены материалы экстремистской
направленности

В СОЦИУМЕ:

• В любых высказываниях,
которые касаются чужой
национальности, расы, религии,
пола, нужно придерживаться
элементарных норм
вежливости.

• Не реагируй на просьбы
передать какой-либо предмет
(письмо, коробку и др.), если ты
не уверен в предназначении
данного предмета.

• Не выполняй поручения мало
знакомых людей.

• Анонимная горячая линия «Экстремизму – НЕТ»

• УФСБ России по Ярославской области

• Главное управление по противодействию экстремизму

• УМВД России по Ярославской области

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская и социальная 

помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

https://resurs-center.ru/hotline
http://yaroslavl.fsb.ru/contacts.html
https://мвд.рф/request_main
https://76.мвд.рф/request_main
https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/

