
Экстремизм – это насильственное 
изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности 
государства. 

Терроризм – это крайнее 
проявление экстремизма, связанное с 
насилием, угрожающее жизни и 
здоровью граждан. 

Экстремизм включает в себя: 
ü возбуждение социальной, расовой, 

национальной, религиозной розни 
и(или) пропаганду 
исключительности и превосходства 
человека по указанным признакам; 

ü воспрепятствование законной 
деятельности государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и 
религиозных объединений, 
соединенное с насилием либо 
угрозой его применения. 
В соответствии со статьей 282.1 

УК РФ за организацию 
экстремистского сообщества и участие 
в экстремистских организациях 
предусмотрено наказание до 10 лет 
лишения свободы, наказание за 
террористическую деятельность – 
вплоть до пожизненного заключения. 

 

Для привлечения в свои ряды 
широких масс экстремистами и 
террористами используются 
следующие формы и методы: 
Ø навязывание искаженных 

оценок политики государства; 
Ø разжигание мнимых 

исторических обид народов и 
социальных групп, в защиту 
которых якобы ведется 
экстремистская и 
террористическая деятельность; 

Ø продвижение идеи о 
правомерности экстремистской 
и террористической 
деятельности с позиций 
принципа права народов на 
самоопределение, прав 
коренных народов, свободы 
вероисповедания и т.п.; 

Ø распространение мнения о том, 
что на изменение 
происходящего можно влиять 
только с позиции силы; 

Ø изображение целей и задач 
экстремистов и террористов как 
священных, истинных, 
справедливых. 

 

Для успешного противодействия 
идеям экстремизма и терроризма  
необходимо обращать внимание на:  
ü публичные призывы к 

осуществлению экстремистских 
действий и(или) массовое 
распространение экстремистских 
материалов; 

ü пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики; 

ü провоцирование конфликтов на 
социальной, национальной и 
религиозной почве; 

ü проживание большого количества 
лиц без регистрации в одной 
квартире (так называемые 
«резиновые квартиры»). 
Если Вы стали свидетелем 

подобных фактов, просьба сообщить 
о них в правоохранительные органы и 
органы государственной власти. 

Необходимо соблюдать меры 
безопасности, находясь в 
общественных местах и местах 
массового скопления граждан. 

 



В целях предупреждения 
распространения экстремизма 
необходимо: 
Ø заботиться о сохранении 

традиционных ценностей, 
развивать патриотическое 
воспитание граждан; 

Ø способствовать укреплению 
межнационального и 
межконфессионального единства; 

Ø повышать правовое самосознание; 
Ø укреплять мир и согласие в нашем 

обществе; 
Ø поддерживать усилия органов 

власти всех уровней по 
противодействию 
распространению экстремизма и 
терроризма в стране. 
 
Только Ваше неравнодушие 
поможет нам уберечь многие 

жизни, в том числе жизни 
наших детей, от экстремистской 

угрозы 

Сообщить о ставших 
известными угрозах экстремизма 
и терроризма на территории 
Самарской области можно по 
телефонам доверия: 

СамГМУ: 374-10-06, 374-10-05 
ü УФСБ России по Самарской 

области: 232-13-56, 232-04-47; 
ü ГУ МВД России по Самарской 

области: 278-13-40; 
ü ГУ МВД России по Самарской 

области: 278-22-22, 278-22-23 
(дежурная часть);                     

ü МЧС России по Самарской 
области: 337-72-82;  

ü единый экстренный канал 
помощи: 102 или 112 (для 
любых операторов мобильной 
связи). 

 
ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ ПО 

ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
КРУГЛОСУТОЧНО 

 
 

Распространение 
экстремистских идей в такой 

многонациональной стране, как 
Россия, будет иметь тяжелые и 

необратимые последствия.  
                                       В.В.Путин 

 
 
 
 
 

СКАЖЕМ 
ЭКСТРЕМИЗМУ – 

НЕТ! 
 
 

Человек, выбравший профессию 
врача, имеет особое призвание! Ему не 
важно пациент какой национальности, 

вероисповедания или политической 
партии находится перед ним! Главное-
профессиональная медицинская помощь 

пациенту и здоровье человека! 
А.В. Колсанов 


