
Центр по противодействию экстремизму 
https://27.мвд.рф/umvd/Struktura_test/C  

 Мезенин Иннокентий Вячеславович 

подполковник полиции 

Начальник центра по противодействию экстремизму. 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 148, 

Телефон: (4212) 38-74-18, 38-70-94, факс (4212) 38-78-09. 

Время приема граждан: понедельник-пятница с 9.00 час. до 18.00 час. 

Шустов Александр Геннадьевич 

подполковник полиции 

Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму. 

Телефон: (4212) 38-73-94. 

  

Основными задачами Центра являются: 

- Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 

террористического характера, преступлений и правонарушений экстремистской 

направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших. 

- Защита законных интересов личности, общества и государства в сфере 

противодействия экстремистской деятельности и терроризму. 

Основными функциями Центра являются: 

- Организация и непосредственное проведение оперативно-разыскных и 

профилактических мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений террористического характера, преступлений и 

правонарушений экстремисткой направленности. 

- Выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступления террористического характера, преступления и 

правонарушения экстремистской направленности, а также лиц, осуществляющих 



финансовую, материальную и иную помощь экстремистским и террористическим 

организациям. 

- Осуществление в пределах компетенции мер по предупреждению и пресечению 

деятельности организованных групп и преступных сообществ (преступных 

организаций) экстремистской направленности и террористического характера.  

- Организация и проведение мероприятий по предупреждению и пресечению 

распространения печатной продукции, аудио- и видеоматериалов экстремистского 

содержания. 

- Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой 

информации, а также информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях выявления преступлений экстремистской направленности. 

- Рассмотрение заявлений (сообщений), обращений, публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации, а также иной информации по вопросам, 

отнесённым к компетенции подразделений по противодействию экстремизму, 

проведение проверочных мероприятий и принятие по ним решений в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Антитеррористическая комиссия 
Хабаровского края  

https://www.khabkrai.ru/governor/governor-comission-and-council/commissions/102  

Национальный антитеррористический комитет 

Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Федерации является 

органом, осуществляющим координацию деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а 

также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Комиссия имеет 

сокращенное название - АТК. 

К числу основных направлений отнесены:  



 выявление причин и условий, способствующих осуществлению террористической 

и экстремистской деятельности;  

 создание системы технической защиты объектов повышенной опасности, с 

массовым пребыванием людей;  

 внедрение в систему образования всех ступеней учебных материалов и 

педагогических технологий, воспитывающих подрастающее поколение в духе 

неприятия террористических проявлений и экстремизма, а также формирующих 

нормы социального поведения, характерные для гражданского общества;  

 реализация комплекса мероприятий по пропаганде миролюбия и культуры мира, 

повышению толерантности к этническим, религиозным и политическим 

разногласиям, по противодействию экстремизму с опорой на молодежные 

общественные объединения и организации и культурно -просветительский 

потенциал традиционных конфессий, повышению действенности межэтнического 

и межконфессионального диалога;  

 усиление роли патриотического воспитания молодежи и подрастающего 

поколения. 

 


