
В соответствии с законодательством на терри
тории Приднестровской Молдавской Республики 
запрещается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или хране
ние в целях распространения.

За осуществление экстремистской деятель
ности, производство, хранение или распростра
нение экстремистских материалов граждане 
Приднестровской Молдавской Республики, ино
странные граждане и лица без гражданства не
сут уголовную, административную и гражданско- 
правовую ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в установ
ленном законодательством ПМР порядке.

Министерство государственной безопасности 
Приднестровской Молдавской Республики

www.mgb.gospmr.org

дня родителей 
по профилактике

Наиболее уязвимой средой для проникнове
ния идей экстремизма являются учащиеся школ с 
еще не сформировавшейся и легко поддающейся 
влиянию психикой. Чаще всего в экстремистские 
группировки попадает молодежь, не занятая ка
кой-либо общественно полезной деятельностью, 
не посещающая спортивные секции, клубы, иные 
заведения дополнительного образования.

Маргинальные семьи в этой среде редкость. 
Наоборот, зачастую это дети финансово обеспе
ченные, но ограниченные в общении с родителя
ми в связи с их постоянной занятостью.

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ:
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В настоящее время в мире все чаще говорят о 
проблеме экстремизма. И для этого есть все ос
нования. Никто из нас не застрахован от его про
явлений. Мы просим вас быть внимательными к 
своим детям, беседовать с ними о дружбе между 
национальностями, о толерантном отношении 
друг к другу. Предостерегите их от негативного 
влияния экстремистских идей.
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ЭКСТРЕМИЗМУ

НЕТ!

Министерство
государственной безопасности ПМР

Почтовый адрес:
3300, г. Тирасполь, ул. Манойлова, д. 42

(373533) 93005 -  Дежурная служба 
(373533) 57070 -  Телефон доверия 
(373533) 80490 -  Пресс-служба 
(373533) 83020 -  Управление

собственной безопасности

Адрес электронной почты: 
anonymno@ mgb.gospmr.org
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ЭКСТРЕМИЗМ -  это приверженность к крайним 
взглядам и действиям, радикально отрицающим су 
ществующие в обществе нормы и правила.

Базовой основой экстремизма является агрес
сия, наполненная каким-либо идейным содержанием 
(смыслом).

Под экстремизм могут подпадать действия отчаяв
шихся или неуравновешенных лю дей, преследую щ их 
четкие цели и использую щ их их в качестве тактики 
борьбы.

ЭКСТРЕМИЗМ -  это крайне опасное явление в 
жизни лю бого общества. Оно создает угрозу осно
вам конституционного строя, ведет к нарушению 
конституционны х прав и свобод человека и граж
данина, подрывает общественную безопасность и 
государственную целостность страны.

Формы проявления экстремизма:
/  свастика, символы фашистской Германии, изобра

жение фашистского приветствия и лозунгов;
• /  специфические наименования, термины, обозначе

ния и словосочетания.
Пропагандировать экстремизм могут люди, которые 

имеют самое разное социальное или имущественное по
ложение, национальную и религиозную принадлежность, 
профессиональный и образовательный уровень, возраст
ную и половую группы.

Одним из важнейших направлений в работе органов 
госбезопасности является профилактика экстремизма.

Однако особенно уязвима к таким проявлениям моло
дёжь. По данным МГБ ПМР, в среднем участниками груп
пировок экстремистской направленности являются моло
дые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях до 
25-30 лет). В националистские группировки вовлекаются 
подростки и более раннего возраста.

В отличие от обычных групп подростков, совершающих 
хулиганские действия или акты вандализма, как правило, 
с целью «поразвлечься» или «выделиться», экстремист
ские группировки осуществляют свои противоправные 
действия, основываясь на определенной идеологии.

МЫ -  ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА

Признаки экстремизма содержат только такие 
идеологии, которые основаны на утверждении ис
ключительности, превосходства либо неполноценно
сти человека на почве социальной, расовой, нацио
нальной, религиозной или языковой принадлежности 
в отношении какой-либо социальной группы.

Например, в качестве основного тезиса может вы
ступать идея создания государства с «чистой наци
ей» и вывод, что это послужит гарантией от любых 
угроз и необходимо для преодоления всех политиче
ских, а также экономических проблем в стране.

Идея «чистого националистского» государства 
присуща не только «скинхедам», но и религиозным 
экстремистам исламского толка, призывающим в 
свою очередь к созданию такого государства на ре
лигиозной (мусульманской) основе. В таком случае 
лица иной национальности или религии экстремиста
ми воспринимаются как «биомусор».

Сюда же примешивается ненависть к существу
ющей власти, которая, по мнению экстремистов, яв
ляется «виновником всех бед», что приводит к еще 
более широкому распространению экстремистских 
идей. Именно эти идеи становятся фундаментом об
разования неформальных экстремистских молодеж
ных группировок.
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