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Что бы не явилось причиной преступления, 
необходимо сделать всё, чтобы его предотвратить

Важно!

Формы экстремизма:Основные мотивы:

националистический

религиозный

политический

молодежный

финансовая нестабильность

неудовлетворённость реальной ситуацией, 
желание преобразования

желание выделиться, самоутверждение

власть над людьми

влияние новых лидеров, новой идеологии

Терроризм – идеология насилия и практика 
противоправного воздействия.

Экстремизм  – приверженность крайним взглядам, 
действиям, отличающимся от общепринятых норм.



Поведение

На что необходимо обращать внимание 

Проявление агрессии, жёсткое деление 
людей на «хороших» и «плохих»

Отдаление от семьи и старых друзей, 
появление новых «подозрительных» 
знакомых

Потеря жизненных целей, обвинение 
общества или других людей в своих 
неудачах 

Участие в закрытых собраниях, 
митингах, массовых беспорядках, 
хулиганские действия

Внешний вид
Резкая смена стиля одежды 
(предпочтение отдельным брендам, 
популярным в радикальной среде,  
нашивки с символикой, характерной 
для субкультур с экстремистской 
идеологией)

Речь
Резкие высказывания на 
социально-политические и 
религиозные темы, крайние суждения с 
признаками нетерпимости. Частые 
споры и дискуссии.
Появление в речи ненормативной либо 
жаргонной лексики

Увлечения
Повышенное увлечение вредными 
привычками или же яркое их осуждение 
и резкая увлеченность спортом 
(преимущественно силовыми и 
бойцовскими направлениями)
Интерес к оружию, химическим и 
взрывчатым веществам.

Важно!
Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях, 
увлечениях, о том, чем они заняты. Делайте это 
непринуждённо, допросы только отталкивают.

Объясните детям, что они будут в безопасности, если 
сами расскажут вам о своих тревогах и угрозах.



Виртуальная жизнь. Аккаунт в соцсетях 

Аккаунт

Появление интернет-псевдонима, подписки в соцсетях 
носят националистический, политический или 
радикально-религиозный характер

Видеоконтенты

На компьютере оказывается много сохраненных ссылок 
и файлов с текстами, роликами или изображениями 
религиозного, экстремистско-политического 
или социально-экстремистского содержания

Подросток стремиться к уединению, внезапно ограничивает 
паролем компьютер, проводит за ним много времени 
по вопросам, не относящимся к обучению



На что обратить внимание

Материал, на который ты 
наткнулся в сети

Признаки вербовщика

Содержит публичное оправдание 
терроризма и иной террористической 
деятельности;

Призывает к социальной, расовой 
национальной или религиозной розни;

Пропагандирует исключительность, 
превосходство либо неполноценность  
человека, группы людей по какому-либо 
признаку;

Пропагандирует  или публично 
демонстрирует нацистскую или похожую 
атрибутику,  символику, символику 
экстремистских организаций.

Дружелюбный незнакомец, старается 
занять пустующую нишу в жизни 
человека («Я хочу тебе помочь!»)

Старается представить людей и 
ближайшее окружение враждебным, 
глупыми, деградирующими людьми 
(«Кругом враги!»)

Частые беседы о религии («Бог с тобой!»)

Давит на комплексы и страхи («Годы 
уходят, а ты так и не достиг ничего!»)

Внушает принадлежность к особому 
обществу («Ты – избранный!»)

Изменяет смысл общих понятий и 
предоставлений, предлагает готовые 
ответы любые на сложные вопросы

Внушает чувство вины, долга, мести

Влияет на эмоциональное состояние

1
2
3

4



Что необходимо помнить

Неукоснительно соблюдать требования 
пропускного и внутриобъектового 
режимов 

Быть бдительными и обращать внимание 
на подозрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи

При обнаружении подозрительных 
людей, вещей и предметов немедленно 
сообщать об этом в ближайший пост 
охраны, принимать все возможные меры 
к тому, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки.  Ни в коем случае не 
трогать, не передвигать и не вскрывать 
обнаруженный предмет!

Стараться не поддаваться панике! 
Адекватно реагировать на просьбы и 
требования сотрудников безопасности, 
связанные с выполнением их 
должностных обязанностей 

Важно!
Если вы выявили потенциальную 
угрозу, не бойтесь сообщать об этом в 
соответствующие органы – лучше 
предотвратить, чем расследовать!

Родители, оставайтесь спокойными и 
объясните детям, что они в 
безопасности, если сами рассказали 
вам о своих тревогах и угрозах. 
Похвалите и посоветуйте обращаться к 
вам в любых волнующих их ситуациях.

☞

☞

☞

☞



Единая служба
спасения

Служба безопасности
Тюменского индустриального

университета

Психологи-консультанты
Тюменского индустриального

университета

Телефон доверия
(круглосуточно, анонимно, бесплатно)

8 3452 68 14 89

8 3452 28 37 30

8 800 200 01 22

112

Куда обращаться за помощью


