
Экстремизм – Данное понятие тесно связано с 

крайностями. 

Проявления экстремистской деятельности Как не стать жертвой теракта?                       

Меры безопасности. 

Терроризм – это крайнее проявление 

экстремизма. Это явление, связанное с насилием, 

угрожающее жизни и здоровью граждан. 

Экстремизм - это приверженность в идеологии 

и политике к крайним позициям во взглядах и 

выбор таких же средств для достижения 

определенных целей. Термин означает в 

переводе "предельный", "критический", 

"невероятный", "крайний". 

Следует избегать посещение регионов, 

городов, мест и мероприятий, где возможно 

проведение терактов. Посещая места массового 

скопления людей, многолюдные 

мероприятия,  следует проявлять осмотрительность и 

гражданскую бдительность. 

Национализм – это форма общественного 

единства, основанная на идее национального 

превосходства и национальной 

исключительности. 
Обращайте внимание на оставленные кем-то 

подозрительные предметы (пакет, коробка, чемодан и 

т. д.). Экстремизм – это течение, которое выступает 

против существующих общин, структур и 

институтов, пытаясь нарушить их стабильность, 

ликвидировать для достижения своих целей. 

Делается это преимущественно силовыми 

способами. 

 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. 

Обнаружив что-либо подобное, не трогайте, 

не вскрывайте, зафиксируйте время, поставьте в 

известность администрацию, дождитесь прибытия 

полиции. 

Если вы услышали выстрелы, находясь дома, 

каковы должны быть ваши первые действия: не 

входите в комнату, со стороны которой слышатся 

выстрелы, не стойте у окна, сообщите по телефону о 

выстрелах в правоохранительные органы. 
Экстремизм - это не только пренебрежение 

общепринятыми правилами, нормами, законами, 

но и негативное социальное явление 

 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.  

Если вам поступила угроза по телефону, вам 

необходимо запомнить разговор, оценить возраст 

говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, 

обратиться после звонка в правоохранительные 

органы. 

Экстремистская деятельность – это 

деятельность общественных и религиозных 

объединений, либо иных организаций,  средств 

массовой информации, физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и 

совершению действий, направленных на: 

насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение 

целостности РФ; подрыв безопасности РФ; 

захват или присвоение властных полномочий; 

создание незаконных вооруженных 

формирований; осуществление 

террористической деятельности. 

Будущее мира за новыми поколениями. 

Так давайте сделаем, чтоб этот мир был 
полон тепла и любви. Это отчасти в наших 

руках! В руках каждого! 

Если рядом прогремел взрыв, рекомендуется 

упасть на пол, убедиться в том, что не получил 

серьезных ран, осмотреться, постараться, по 

возможности, оказать первую мед помощь, 

выполнять все распоряжения спасателей. 
Экстремизм и терроризм. Горячая линия. 

Противодействие терроризму и экстремизму. 

Телефоны  экстренных служб в Российской 

Федерации: МЧС России – (495) 449-99-99 

ФСБ России – (495) 224-22-22 МВД России – 

(495) 237-75-85 Электронный адрес для 

обращений граждан о фактах экстремистской 

и террористической деятельности – 

ekstremizmy.net@yandex.ru Единый 

общероссийский номер детского телефона 

доверия – 8-800-2000-122 

Если вы оказались в числе заложников, то 

нужно помнить, что главная ваша цель -  остаться в 

живых. Не допускайте истерик, не пытайтесь оказать 

сопротивление. Ничего не предпринимайте без 

разрешения, помните - спецслужбы начали 

действовать. 

                    
                                



В связи с установлением фактов 

распространения информации 

террористического и экстремистского толка 

уполномоченные государственные органы 

могут реагировать посредством возбуждения 

дела об административном правонарушении 

или уголовного дела в отношении 

распространителя такой информации. 

ст. 20.29 КоАП РФ (массовое 

распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный 

список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового 

распространения). 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Николаевская средняя общеобразовательная 

школа 

имени П.Д. Нагорного 

 
Кроме того, Уголовным кодексом 

Российской Федерации также предусмотрена 

ответственность за подобные действия: 

 

                      

В соответствии с действующим 

законодательством, за распространение 

информации террористического толка может 

наступать административная ответственность 

предусмотренная: 

- ст. 205.1 УК РФ (содействие 

террористической деятельности) в случае, если 

лицо содействует путем предоставления 

соответствующей информации (например, о 

деятельности террористической организации, что 

само по себе является вербовкой); 

- ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию); 

- ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма); 

- ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление 

свободой массовой информации); 

- ст. 13.23 КоАП РФ (нарушение 

установленного законом порядка представления 

обязательного экземпляра документов, 

письменных уведомлений, уставов редакций или 

заменяющих их договоров, а равно порядка 

хранения материалов теле- и радиопередач); 

- ст. 280 УК РФ (публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности); 

- ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства). Ответственность за данное деяние 

наступает при повторном совершении 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 

КоАП РФ.                                                  

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).  

                    

«Противодействие 

проявлениям терроризма и 

экстремизма» 
- ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо 

публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами); 

Предупрежден – значит 

вооружен. 

 

 - ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо 

вражды, а также унижение достоинства 

человека); 
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