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Уважаемые студенты! 

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма и 

терроризма. И для этого есть все основания. Никто из нас не застрахован от его 

проявлений. Мы просим Вас быть внимательными, дружелюбными и 

толерантными по отношению к представителям других национальностей. 

Опасайтесь негативного влияния экстремистских идей.  

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus — крайний) – это 

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила.   Базовой основой экстремизма 

является агрессивность, наполненная каким-либо идейным содержанием 

(смыслом). 

Цель экстремистской деятельности – дестабилизация, разрушение 

сложившихся в обществе  отношений и ценностей. 

 

С целью налаживания отношений и не разжигания конфликтов между 

разными этническими и национальными группами: 

 

1. Относитесь к чужой культуре с тем же уважением, с которым 

относитесь к собственной; 

2. Не судите о ценностях, убеждениях и традициях других культур, 

отталкиваясь от собственных ценностей, каждая культура имеет собственную 

систему ценностей; 

3. Никогда не исходите из превосходства своей религии над чужой 

религией; 



4. Общаясь с представителями других верований, старайтесь понимать и 

уважать их точку зрения; 

5. Помните, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет то, 

что можно предложить миру, но нет такой культуры, которая бы имела монополию 

на все аспекты. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, 

2. Законность, 

3. Гласность, 

4. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, 

5. Сотрудничество с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности, 

6. Неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

 

!!! Эффективность осуществления профилактики экстремизма 

напрямую зависит от ясного и правильного понимания этого общественного 

явления.  

Экстремистская деятельность осуществляется в формах: 

 Пропаганды и в публичном демонстрировании нацистской атрибутики 

или символики; 

 В публичных призывах к осуществлению указанной деятельности; 

 В финансировании указанной деятельности либо ином содействии в 

планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий (в том 

числе, путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств) 

 

Терроризм – это сложное социально-политическое и криминальное явление, 

обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного 

развития. 

Экстремизм и его разновидность и крайняя форма проявления -  терроризм 

представляют реальную опасность как для международного сообщества в целом, 

так и для нашего государства в частности. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДУМАЙСЯ !!! 

Нужно ли тебе участвовать в деятельности неформальных 

объединений  экстремистской направленности? 


