
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстремизм  – это сложная и 
неоднородная форма выражения 
ненависти и вражды.  
Различают следующие виды 

экстремизма: 
 политический 
 национальный 
 религиозный 

Национальный экстремизм выступает 

под лозунгами защиты "своего народа", 

его экономических интересов, 

культурных ценностей в ущерб 

представителей других 

национальностей, проживающих на 

этой же территории. 
Под религиозным экстремизмом 

понимают нетерпимость по отношению 

к инакомыслящим представителям той 

же или другой религий. В последние 

годы обострилась проблема исламского 

экстремизма. 
Политический экстремизм – это 

движения или течения против 

существующего конституционного 

строя. 
- Крайним проявлением экстремизма 

является терроризм. 

 Слово "терроризм" ("террор") 
пришло из латинского языка: terror 
– страх, ужас и очень близко 
к таким понятиям, как 
 "терроризировать", "держать в 
повиновении", "запугивать", 
"творить расправу". 
 

 

 

Террористические акты приносят 

массовые человеческие жертвы; 

разрушают материальные и духовные 

ценности, не поддающиеся 

восстановлению; сеют вражду между 

государствами и народами; провоцируют 

войны. 
Терроризм может превратить в жертву 

всё общество! 
В настоящее время экстремизм 

приобретает всё более разнообразные 

формы и угрожающие масштабы: на 

начало 21 века в мире действовало около 

500 террористических организаций и 

групп различной экстремистской 

направленности. За последние 10 лет ими 

совершено более 6500 актов 

международного терроризма, от которых 

погибли десятки тысяч человек и более 

11000 пострадало. 
В современную историю почти каждый 

день вписываются кровавые события 

террористических актов. 

 

 
 
 
 

Причины возникновения 
экстремизма: 

-большое имущественное расслоение 

населения приводит к тому, что 

общество перестает функционировать 

как целостный организм, объединенный 

общими целями, идеями, ценностями; 
-нарастание социальной напряженности; 
-снижение идеологической 

составляющей в воспитательном 

процессе, что приводит к утрате 

нравственных ценностей; 
-бездуховность, отсутствие четких 

представлений об истории и 

перспективах развития страны, утрата 

ответственности за судьбу родины.  
Социальную базу групп составляют 

люди, не сумевшие адаптироваться к 

новым условиям жизни. Молодежь, не 

способная критически подходить к 

содержанию публикаций в СМИ, ввиду 

отсутствия жизненного опыта оказались 

наиболее подверженные этому влиянию. 

Это хорошая среда для экстремистских 

групп. Большинство молодежных 

группировок носят неформальный 

характер, имеют смутное представление 

об идеологической подоплеке 

экстремистских движений. Громкая 

фразеология, внешняя атрибутика и 

возможность почувствовать себя членом 

своеобразного "тайного общества", 

имеющего право безнаказанно творить 

расправу над неугодными группе 

лицами, все это зачастую привлекает 

молодежь. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На сегодняшний день экстремизм 

является реальной угрозой 

национальной безопасности Российской 

Федерации. Наблюдается увеличение 

неформальных молодежных движений 

экстремистской направленности. В 

настоящее время членами 

неформальных молодежных 

организаций (группировок) 

экстремистско-националистической 

направленности являются молодые 

люди в возрасте от 14 до 30 лет, 

нередко - несовершеннолетние лица 14 

– 18 лет. 
 

Бояться терроризма нельзя, потому 

что жизнь под страхом очень тяжела 

и именно этого добиваются 

террористы, но нужно быть в любой 

ситуации бдительным и осторожным. 
 

   Как обезопасить себя от столь 
ужасного явления, как терроризм 
 

 не стоит знакомиться с 

подозрительными людьми 

(странное поведение, одежда, 

речь); 
 не надо приближаться к 

бесхозным предметам (чужим 

сумкам, пакетам, вещам и т.д.); 
 следует уделять больше 

внимания собственной 

национальной культуре 

(традициям, религии, 

памятникам). 
 

 

 

Помните! 
Уголовная ответственность за 

экстремизм и терроризм 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). 

 

Если вам поступила угроза  

по телефону 

Не оставляйте без внимания ни 

одного подобного звонка! 

Незамедлительно передайте 

полученную информацию в 

правоохранительные органы! 

 

Телефон МЧС: 01. 

Телефон дежурной части 

полиции: 02. 

Дежурная часть УМВД России по 

городу Омску: 79-22-00. 

Оперативный дежурный  

УФСБ России по Омской 

области: 233-000. 

Управление единой дежурно-

диспетчерской службы: 78-78-78. 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ "РОДНИК"  

ЛЕНИНСКОГО  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  
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