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Все мы живем в одном обществе. Вокруг 

нас тысячи, нет, даже миллионы, 

миллиарды людей. У каждого из нас свои 

интересы, принципы, желания, цели. 

Каждый из нас выглядит по-разному, по-

разному одевается, по-разному 

разговаривает. Все имеют что-то 

неповторимое. Прелесть современного 

мира именно в многообразии, 

разногранности. Не все это могут понять 

и принять. Безусловно, сейчас значимой 

задачей общества стало объединение 

различных индивидов в общее и 

понимающее друг друга человечество. 

Для того чтобы объединиться всем вместе, 

нам необходимо проявлять уважение к 

чуждым для себя вещам, культурам, 

обычаям, традициям. Мы должны 

научиться прислушиваться к мнению 

окружающих и признавать свои ошибки. 

Так давайте сделаем, чтоб этот мир был 

полон тепла и любви. Это отчасти в 

наших руках! В руках каждого! 

 



Проблема противодействия экстремизму и 

терроризму является одной из актуальных 

проблем во всем мировом пространстве 

Несмотря на принимаемые меры, продолжается 

активная деятельность объединений, целью кото-

рых является совершение преступлений экстре-

мистской направленности и террористического 

характера, дестабилизация общественно-

политической ситуации в мире. Экстремист – не 

просто убийца или хулиган, это «идейный» пре-

ступник, убежденный в своей правоте. 

В настоящее время группировки экстремистской 

направленности активно вовлекают несовершен-

нолетних и молодежь для совершения преступле-

ний. Объектом вербовщиков становятся в основ-

ном молодые люди: романтики, идеалисты, изгои 

и просто не адаптированные к взрослой жизни 

ребята, которые не хотят мириться с окружаю-

щим. Самой опасной категорией, легко поддаю-

щейся вербовке, являются школьницы, совсем 

юные девушки. Их вовлекают через социальные 

сети, пользуясь подростковыми доверчивостью и 

максимализмом. Виртуальный характер общения 

в Интернете упрощает задачу вербовщика, ему 

легче притворяться. Он становится сначала 

«понимающим другом», потом наставником, гу-

ру. В силу возраста школьниц легко увлечь ро-

мантическими идеями, пообещать замужество. 

 

 

Как избежать попадания под влияние экстре-

мистской пропаганды 

- не вступайте в диалог с проповедниками, агитатора-

ми, предлагающими посетить собрание организации; 

- если вам предложили листовку, брошюру, журнал и 

т.п., поблагодарите и вежливо откажитесь; 

- при посещении собрания помните, что задача орга-

низаторов — убедить вас принять их учение. Ваша 

цель — разобраться и не попасть в сети деструктив-

ной организации; 

- для сохранения душевного и физического здоровья 

подумайте, стоит ли причинять боль близким, всту-

пая в ряды объединений нетрадиционного направле-

ния; 

- не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в 

организациях, миссиях, церквях и т.п. нетрадицион-

ного направления. 

Если вы подвергаетесь физическому или моральному 

экстремистскому давлению или стали свидетелями 

данных проявлений, если в ваш адрес поступают 

предложения о совершении действий экстремистско-

го характера, просим вас незамедлительно проинфор-

мировать об этом: 

Единый экстренный телефон полиции – 112. 

Ответственность за осуществление экстре-

мистской и террористической деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности 

наступает уголовная, административная и граждан-

ско-правовая ответственность. Борьбу с экстремиз-

мом осуществляют полиция и Федеральная служба 

безопасности. 

Статья 205.6 УК РФ – несообщение о готовящемся 

теракте, угоне самолета и некоторых других пре-

ступлениях. За это предусмотрен штраф до 100 ты-

сяч рублей или в размере зарплаты осужденного за 

период до шести месяцев, либо принудительные ра-

боты до одного года, либо лишение свободы на тот 

же срок. 

За публичные призывы к терроризму в Интернете, а 

также его публичное оправдание предусматривается 

штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или ли-

шение свободы от пяти до семи лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности до пяти лет 

Расширен перечень составов преступлений, ответ-

ственность за совершение которых наступает с 14 

лет. К ним отнесены, в том числе, прохождение обу-

чения в целях осуществления террористической дея-

тельности, участие в террористическом сообществе, 

деятельности террористической организации, неза-

конном вооруженном формировании, в массовых 

беспорядках, несообщение о преступлении. 

Незнание закона не освобождает от ответственно-

сти, поэтому каждый должен представлять себе 

опасность экстремизма и уметь объяснить это окру-

жающим, уберечь себя и других, а особенно не-

опытных молодых людей от негативных послед-

ствий. 


