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Тебе, первокурсник!
Еще вчера ты был школьником, а сейчас в твоей жизни начался новый
очень яркий этап. Ты – студент! Сегодня для тебя открывается новая дорога к
знаниям, ты делаешь еще один шаг к открытиям и свершениям.
Конечно, первые шаги, сделанные тобой в учебном заведении, будут
сами трудными. Проблемы, связанные с адаптацией к новому коллективу,
преподавателям, изменением ритма жизни могут выбить тебя из колеи.
Запомни! В таком состоянии ты наиболее уязвим для манипуляций со
стороны злоумышленников.
Зачастую «ловцы душ» стараются занять пустующую нишу в жизни
человека. Допустим, родители проживают в другом городе, в твоем
окружении мало друзей и тебе сложно заводить новые знакомства и пр. В
такой ситуации вербовщик станет для тебя лучшим другом, познакомит со
своей компанией, а значит, ты обзаведёшься «друзьями», о которых так
мечтал.
Понятно, что ничего хорошего тебе знакомство с такими людьми не
принесет. Зачастую один неверный шаг, ошибки в выборе друзей могут
уничтожить все твои надежды на будущее.
Отсутствие необходимого жизненного опыта, доверчивость,
юношеский максимализм, могут увести тебя от главной цели – учебы и
направить в сети транснациональных экстремистских организаций! Будь
бдителен! Отсекай все попытки втянуть тебя в сомнительные акции, встречи,
поездки…
Живи нормальной студенческой жизнью! Не ограничивай себя только
занятиями, старайся узнать и сделать больше, принимай участие в
общественной жизни города, республики, страны! Не бойся идти вперед, тебе
всегда придут на помощь твои друзья-студенты, а кураторы, преподаватели и
руководство образовательного учреждения помогут советом и делом.
Мы надеемся, что наша брошюра поможет тебе разобраться в вопросах
личной безопасности и предостережет тебя от неправильных шагов!
Коллектив составителей желает тебе успехов в учебе, насыщенной и
незабываемой студенческой жизни!
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А

В речах перед народом нет
ни слова истины: их цель –
взбудоражить толпу, мгновенно
увлечь неискушенный слух, они
уносятся, не давая над собою
подумать.
Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.), римский
государственный деятель, философстоик

АКЦИЯ
АНТИОБЩЕСТВЕННАЯ

Знаете ли вы?

С 19 февраля по 27 марта 2017 года сотрудники лаборатории
политических исследований Высшей школы экономики опросили
больше 6 тысяч студентов очных отделений из 109 российских вузов.
И выяснили, что 72% молодых людей считают демонстрации и
акции протеста неэффективными, чтобы что-то изменить в этой
стране. И только 14% молодых людей заявили, что готовы принять в
них участие, если таковые состоятся в их городе.
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Всегда оппозиционные силы использовали молодежь для своих корыстных
целей.
Студентов
и
школьников
призывают
присоединяться
к
несанкционированным околополитическим акциям,
на которых зачастую
происходят заранее спланированные провокации. Цель организаторов подобных
акций - привлечь к ним максимальное внимание общественности и СМИ. При этом
подстрекатели прекрасно осознают, какие последствия могут грозить участникам
подобных мероприятий, но юноши и девушки этого просто не могут знать.
Для тебя мы подготовили вопросы, ответы на которые должен знать каждый
молодой человек!
1.Как узнать, согласован митинг или нет?
В последнее время через интернет распространяются призывы к участию в
различных протестных мероприятиях. Любое массовое мероприятие должно
проводиться с разрешения властных структур. По закону № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор
митинга, шествия или акции обязан подать заявку в орган исполнительной власти.
Согласование таких мероприятий не является проблемой - у нас в стране свобода
выражения мнений.
С муниципальными властями согласовывается место проведения митинга.
Если организаторы не получили разрешения или без предупреждения изменили
маршрут уже согласованного митинга, мероприятие будет считаться
несанкционированным.
Повторим, официальная информация должна быть у властей (размещается
она на сайтах муниципальных образований). В любом несанкционированном
мероприятии участвовать не стоит, поскольку организация несогласованного
публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой административную и
даже уголовную ответственность.
2. Чем грозит участие в несанкционированной акции?
Участников несогласованного митинга или шествия могут обязать заплатить
штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или принудить к обязательным работам
на срок до сорока часов (КоАП РФ, ст. 20.2, ч.5).
Наказание будет гораздо строже, если во время несанкционированной акции
ее участник причинил вред здоровью или имуществу другого человека. Если
деяние не несет признаков уголовно наказуемого, размер штрафа составит от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, а обязательные работы – сроком до
двухсот часов или заключение под стражу на 15 суток.
3. Могут ли посадить в тюрьму за участие в несогласованном митинге?
Участникам опасаться уголовного преследования не стоит, если только в их
действиях нет иного состава преступлений. Однако уголовная ответственность
грозит организаторам незаконной акции. В зависимости от ситуации
предусмотрены различные меры наказания вплоть до лишения свободы сроком до
пяти лет.
4. Как участие в несанкционированном митинге может отразиться на
будущем?
Участие в несанкционированных митингах, судимости, могут иметь
косвенные последствия, например, при устройстве на работу в госорганы или
выезде за границу.
Кроме того, правоохранительные органы намерены предоставлять в вузы и
школы информацию об участии подростков и молодежи в несанкционированных
уличных митингах.
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Б

«За безопасность необходимо
платить, а за ее отсутствие
расплачиваться»
Уинстон
Черчилль, британский государственны
й и политический деятель

БЕЗОПАСНОСТЬ

Знаете ли вы?

Эксперты холдинга «Ромир» провели исследование, чтобы
выяснить с чем, прежде всего, у жителей нашей страны
ассоциируется безопасность.
Выяснилось, что для россиян безопасность ассоциируется с
такими понятиями как: спокойствие, защита и защищенность
надежность осторожность охрана и уверенность, здоровье, дом,
семья и пр.
Как отметили социологи, результаты исследования показывают,
что в российском обществе «сохраняется запрос на стабильность».
При этом россияне воспринимают безопасность не в глобальном
смысле, а как личную безопасность или безопасность своих родных и
близких.
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Безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов
личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо
способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих
воздействиях.
В современном мире наблюдается рост интереса к проблемам
безопасности и безопасного поведения человека. Социальная нестабильность
требует нового взгляда на мир и место человека в нем. В этих условия поиск
новых путей осмысления и решения возникших мировоззренческих проблем,
повернул вектор психологического познания в сторону явлений социальной
действительности, направленных на предотвращение транснациональных
угроз международного терроризма и обеспечения личной и общественной
безопасности.
Проблема безопасности становится все более актуальной не только изза нарастающего количества угроз, но и в связи с вступлением человечества в
эпоху «мегарисков» и, соответственно, появлением «мегаугроз». Так, У. Бек
характеризует современный этап развития нашего общества следующим
образом: «Атомные, химические, генетические мегаугрозы разрушают...
основания исчисления рисков».
Всемирный Интернет, глобализировавший социум, фиксирует
возрастание индивидуализма с одновременной расширением публичности
жизни личности. Отсутствие структурированности, упорядоченности в
современном мире ведет к тому, что люди испытывают дефицит
безопасности и уверенности в изменяющемся мире, стремятся найти способ
оградить себя от неопределенности, войдя в сообщество с четкими и ясными
границами, с однозначным разделением на своих и чужих. Отсюда, в
большинстве своем, произрастают корни такого явления как экстремизм.

7

В

«Так Халим был официально
завербован. И, как и многие
другие завербованные агенты,
он этого так и не узнал»
Виктор Островски, Кльер Хой
«Моссад: путем обмана»

ВЕРБОВКА

Знаете ли вы?

На
территории
России
в
Общественной
палате
Российской Федерации открыта горячая линия по противодействию
вербовщикам террористической организации «ИГИЛ*». Свои
жалобы или сообщения граждане России могут оставить по
бесплатному номеру телефона 8-800-700-8-800.
*запрещена на территории РФ
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Многие люди, услышав о том, что кто-то из знакомых стал
приверженцем радикальной идеологии, могут испытывать удивление,
непонимание и даже неприязнь по этому поводу. При этом подавляющее
число людей уверены, что лично они точно бы никогда в такую ситуацию не
попали. И многие из них ошибаются, так как подход к каждому человеку при
вербовке подбирается индивидуально и профессионально.
Главная опасность вербовки заключается в том, что человеку очень
сложно распознать, что его вербуют. Каждый этап вербовки четко
отработан. Во время вербовки ничего не подозревающим людям
навязывается система ценностей той или иной радикальной или
экстремистской организации.
По мнению экспертов, вербовка осуществляется следующими путями:
в социальных сетях, на тренингах, мастер-классах, бизнес-курсах, в
пенитенциарных учреждениях, в спортивных секциях и клубах, на
благотворительных или общественных
мероприятиях, в клубах по
интересам, в общинах трудовых мигрантов, а также в среде друзей, коллег и
родственников. Сегодня в фокусе внимания экстремистских и
террористических организаций оказались высшие учебные заведения, в том
числе европейской части России. Именно в вузах участились попытки
вербовок различными экстремистскими группами студенческой молодежи
в структуры ваххабитского, неонацистского толка и квазирелигиозные
секты. Нет сомнений в том, что экстремистским организациям сегодня
нужны не только и не столько рядовые боевики (здесь вербовка
осуществляется в среде действительно малообразованной молодежи либо
молодежи с проблемной социализацией), но и молодые люди, получившие
качественное
образование
в
той
или
иной,
как
правило,
узкоспециализированной сфере.
Если вы подозреваете, что ваш одногруппник, знакомый, друг или
родственник подвергается вербовке нужно прямо и доверительно говорить
с человеком. Объяснить, что цена увлечения экстремистской или
террористической идеологией – это заблуждение, которое неизбежно
приведет к гибели.
В более сложном случае – обратиться к профессиональному психологу.
Штатные психологи работают во всех образовательных организациях
Российской Федерации.
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Г

«Слабые образования, желающие
завоевать автономию, располагают
только
одним
оружием
–
терактами»

С. Хантингтон,
американский социолог и политолог

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС
ТЕРРОРИЗМА

Знаете ли вы?

Кевин Клементс, директор новозеландского Центра по
изучению мира и конфликтов в своем интервью Российскому совету
по международным делам отметил, что большая часть терактов
направлена против простых граждан, правительственных
учреждений и полиции, на долю которых приходится 29%, 17% и 14%
терактов соответственно. Военные объекты и представители
вооруженных сил становятся мишенью террористов в 4% терактов,
религиозные деятели и институты страдают в 3% и 2% случаев
соответственно.
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Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index)
и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма — это
комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической
активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких
масштабах сталкиваются с террористической угрозой. Индекс разработан
международной группой экспертов под эгидой Института экономики
и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета,
Австралия. Расчётная часть выполнена на основе информации
из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума
по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд – крупнейшей
в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей
информацию о более чем 100 тысячах случаев террористических актов
за последние десятилетия.
В 2017 году исследование охватило 160 государств. Согласно
вышеуказанному исследованию Россия в данном рейтинге занимает 33
позицию с индексом 5,33.
Первые десять позиций занимают такие страны, как:
1. Ирак (10.0),
2. Афганистан (9.44),
3. Нигерия (9.01),
4. Сирия (8.62),
5. Пакистан (8.40),
6. Йемен (7.88),
7. Сомали (7,65),
8. Индия (7.53),
9. Турция (7.52),
10.Ливия (7.26).
Информация http://www.visionofhumanity.org/
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Д
ДЕТИ

На свете живут разноцветные дети,
Живут на одной разноцветной планете,
И эта планета на все времена
У всех разноцветных всего лишь одна!
Давайте, ребята, назло непогодам
Обнимем планету своим хороводом!
Развеем над нею и тучи и дым,
В обиду её никому не дадим!
В. Орлов
Весёлые картинки, 1984, №6

Знаете ли вы?

Террористы активно вербуют детей для проведения боевых
действий. Об этом говорится в докладе генсека ООН «Дети и
вооруженные конфликты», размещенном на сайте Организации
Объединенных Наций.
В документе сказано, что по итогам
прошлого года был подтвержден 961 случай использования детей в
ходе ведения боевых действий. Отмечается, что в числе
завербованных детей подавляющее большинство мальчиков - 872.
При этом число девочек, используемых террористами для своих
целей, гораздо ниже, но все равно существенно - 89 человек.
Указывается, что многим детям не исполнилось и 15 лет.
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Вовлечение детей в террористическую и экстремистскую деятельность
опасная тенденция, захватившая весь мир, причем военные действия в
странах Ближнего Востока, а особенно в Сирии, Турции и Ираке расширили
ее масштабы.
Усугубляет проблему использование террористами в своей
античеловеческой деятельности малолетних детей. По данным экспертовисследователей ЮНИСЕФ, в настоящее время во всем мире в военных
конфликтах принимают участие примерно 300 тысяч детей.
Их легче вербовать, так как в силу возраста они более внушаемы и их
не страшит смерть. Часто детей похищают из семей. Продолжительные и
кровопролитные конфликты, бедность и чувство безысходности приводят к
тому, что иногда сами родители приводят детей в террористические
организации в надежде, что им будет обеспечено хотя бы питание, крыша
над головой и минимум потребностей. Во многих странах дети просто
никогда и не видели иной альтернативы, кроме как нескончаемый поток
насилия, который ими воспринимается как часть обыденной жизни. В
совершение преступлений террористического характера большинство
несовершеннолетних вовлекаются путем психического и психофизического
воздействия с отведением им роли исполнителя в качестве боевиков,
разведчиков и террористов-смертников или пособников при организующей
роли взрослых.
Проблема малолетних террористов-смертников одна из самых острых в
современности, решение которой возможно лишь при координации усилий
всех стран мира в противодействии терроризму и в борьбе с этим видом
преступности.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) оказывает психосоциальную
поддержку детям, которые были захвачены террористами, проводит работу с
семьями и общинами, способствует обустройству этих детей после их
возвращения из плена (https://www.unicef.org/eca/ru).
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Е

El pueblo unido jamas sera vencido!
Когда мы едины, мы непобедимы!
Испанская поговорка

ЕДИНСТВО

Знаете ли вы?

4 ноября в России отмечается День народного единства.
Праздник был учрежден ФЗ «О внесении в статью 1
Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях)
России», подписанным в декабре 2004 года президентом России
Владимиром Путиным. Впервые в России этот новый
всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства был учрежден в память о
событиях 1612 года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских интервентов.
В тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал
русский народ встать на защиту православия и изгнать
польских захватчиков из Москвы. «Пора положить душу свою
за Дом Пресвятой Богородицы!» - писал патриарх. Его призыв
был подхвачен русскими людьми. Началось широкое
патриотическое движение за освобождение столицы от
поляков.
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Россия это многонациональное государство, на территории которого
проживает более 190 народов. Каждый народ нашей Великой Родины
отличается своей историей, языком и культурой.
У нас, россиян, есть горький опыт: наше единство всегда проверялось
кризисными моментами истории.
Нас всегда объединяла беда, когда полчища врагов окружали нашу
страну, грозя истреблением народу и самому государству. Только в
единении, чувстве локтя, понимании друг друга, мы преодолевали все
невзгоды.
Единство народов, сформировавших российскую нацию – плод их
взаимоуважения. Народное единство – это объединение народа, в некую
новую общность на основе любви к родной земле и уважения традиций,
бережно передаваемых из поколения в поколение. Задача истинного
патриота России это сохранение, укрепление и преумножение всего, что
нами вкладывается в образ Родины.
В одном из государственных символов России – гимне, славится
единство народов России, мирно проживающих под одной крышей на
протяжении многих веков.
Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Запомните! Идя на поводу «лжепатриотов» «национал
патриотов», пытающихся вбивать клинья в нашу крепкую дружбу, мы
тем самым обесцениваем великий подвиг наших дедов, победивших
фашизм!
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Ж
ЖИЗНЬ

Как можно отнять жизнь?
Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать
У ребенка, которому пять лет?
Нет, нет, нет!
Нет, нет, нет!
Человеку знать не дано
Сколько времени будет он жить.
Но дано выбирать одно:
Как ему с этим временем быть –
жить!
Жить, жить, жить,
Жить, жить, жить,
Жить, жить, жить!

отрывок песни #Жить
И. Матвиенко

Знаете ли вы?

В сети Интернет на ресурсе «Счетчик населения Земли
(https://countrymeters.info/ru/World) вы можете получить актуальную
информацию о численности населения земли.
На планете земля проживает 7 658 469 287 человек (по состоянию на
21.11.2018 г.)
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Право на жизнь является важнейшим личным правом человека,
приобретаемым фактом рождения. Конституционное содержание права на
жизнь состоит в недопустимости произвольного лишения жизни и отражено
в статье 20 Конституции Российской Федерации.
В Российской Федерации большой популярностью пользуется
социальный интерактивный проект Первого канала под названием «#ЖИТЬ».
Он позволяет его участникам через интернет и социальные сети в
разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни, помогает
всем, кто переживает непростые времена.
Инициатором и автором проекта выступил известный композитор
и продюсер Игорь Матвиенко, песня «Жить» которого стала своеобразным
стержнем всего проекта. Проект стал чем-то большим, чем песня и клип.
Создан сайт ЖИТЬ.РФ, на котором каждый человек может
рассказать о своём опыте преодоления трудностей и о том, как ему удалось
преодолеть боль и найти смысл жить, вновь обрести надежду.
К проекту могут присоединиться все желающие, рассказав свои
истории о преодолении трудностей,
поделиться фотографиями,
видеороликами на сайте ЖИТЬ.РФ и в группах проекта «ВКонтакте» и
«Одноклассники». В процессе обмена контентом каждый сможет понять
важность базовых человеческих ценностей и их главенства над
сиюминутными проблемами и потребностями.
Приведем лишь несколько цитат с сайта
«Не всех учат жить счастливо, любить жизнь, уметь прощать, не
сдаваться, и верить в себя. Многие как и я, учатся - жить. Я, все ещё
учусь».
Алиса Гордиенко
«Жить - это значит любить, мечтать, исполнять мечты, достигать
поставленных целей, радоваться, грустить, плакать, чувствовать,
смеяться, злиться, учиться. учить, приносить пользу, надеяться, дарить
надежду, помогать, радовать.... Жить - значит просто жить!!!»
Евгения Ивахненко
Живите и участвуйте в жизни близких. Делайте жизнь друг друга
лучше, но не отнимайте ее!!!
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З

«Посидев на перекрестке двух миров,
понимаешь, что самое главное в жизни
— это жизнь»!
Заур Абоев, был в числе заложников
Бесланской школы

ЗАЛОЖНИКИ

Знаете ли вы?

В Балашихинском районе на территории Николо-архангельского
кладбища есть отдельная, очень особенная аллея. На всех надгробных
плитах здесь обязательно есть буква «А» или «В». Скорбным строем
стоят 10 могил, появившихся в одно и тоже время. Здесь нашли
вечный покой отважные мужчины, бойцы подразделений «Альфа» и
«Вымпел», отдавшие жизни спасая заложников Беслана.
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Сегодня Беслан – единственный город в России, где день знаний
начинается 5 сентября, потому что первое число – день скорби.
Четырнадцать лет назад первый звонок стал последним для 186 учащихся
школы №1, ныне превращённой в мемориал.
Четырнадцать лет назад в осетинском городе Беслане озверевшие
террористы захватили в заложники больше тысячи человек. Торжественная
линейка закончилась днём смерти для 334 заложников из ни 186 детей.
Беслан... Не утихает боль*!
Людмила Дубинская
В рай улетают наши дети
И вопрошают: «Почему?
Нет мира на большой планете.
Мы задыхаемся в дыму!»
Мы в школу шли, а нас убили!
Мы - дети? Что с нас было взять?
Букашку каждую любили.
Мы не хотели умирать!
А наши Мамы! Наши Мамы...
Платками машут нам с небес.
Как будто не было той драмы...
И, не вселился в людей Бес!
Они нас в школу провожают.
Опять для нас звенит звонок.
Друзья сидят... Они не знают.
Мы вместе слушаем урок.
Мы – дети! Бог нас отпускает.
Закончить школу нужно нам.
Душа, она в Беслан летает...
В ней масса пули: девять грамм.
Пусть этот стих хоть чуточку поможет
Человечности познать азы.
В мире нет того, что стоить может
Детской, горькой, маленькой слезы!

*представлен фрагмент стихотворения.
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И
ИНТЕРНЕТ

«Одно дело — общаться с людьми, видя
их перед собой, и совсем другое —
стучать по клавиатуре, получая в ответ
цепочки
символов.
Боюсь,
что
распространение таких бесконтактных и
абстрактных отношений в ущерб
живому непосредственному общению
неприятным образом скажется на
характере людей. Сделает их менее
человечными».
Ноам Хомски, американский лингвист,
политический публицист, философ

Знаете ли вы?

Исследование ВЦИОМ «Жизнь в Интернете и вне его» показало, что
процесс интернетизации в России продолжается. Вместе с тем 77%
пользователей из числа респондентов признают необходимость
отдыха от сети.
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Экстремистские и террористические организации сейчас сложно
представить в отрыве от пропагандистской деятельности в Интернете. Так,
активисты ИГИЛ умело используют возможности социальных сетей и
мессенджеров для распространения своих взглядов. Любая акция
джихадистов, призыв к действию или проповедь «духовных лидеров»
мгновенно становятся доступными для сотен тысяч сторонников и
сочувствующих по всему миру.
Информация стала для них оружием, как автоматы Калашникова и
взрывчатка, а сторонников в соцсетях они называют «муджахидами» –
воинами джихада.
Радикалы ведут активную пропагандистскую работу. Основной
метод работы – пассивное привлечение. Радикалы в сети Интернет крайне
редко используют метод убеждения. Яркий, интересный, релевантный,
регулярно публикуемый контент является основным мотивирующим
фактором. Создатели такого контента используют особенности психологии
потенциальной аудитории.
Набирают наибольшее количество «лайков» следующие темы:
романтика жизни моджахедов, героизация отдельных личностей, призывы к
устранению несправедливости, пропаганда джихада в качестве пути,
указанного Аллахом, осуждение образа жизни «кафиров».
Современные
технологии,
особенно
социальные
сети,
используются не только для привлечения сочувствующих, но и для
привлечения доноров. Деятельность по вербовке в Интернете часто очень
тесно связана с призывами о предоставлении финансовой помощи
террористам. Легкость перевода средств и возможность пожертвовать
относительно небольшие суммы могут расширить возможности доноров и
Помочь террористической организации в эффективном сборе средств и
расширении ее базы идеологического влияния.
Кроме того, участие отдельных лиц в финансировании
террористической деятельности повышает риск их дальнейшей вербовки
этими организациями для прямого участия в террористической деятельности.
О
преступлениях
и
правонарушениях
экстремисткой
направленности Вы можете и должны сообщить в любой отдел полиции.
Кроме этого, Ваше сообщение Вы можете оставить:
 на сайте МВД России (https://мвд.рф/request_main);
 на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
(https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/);
 на сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации
(Web-приемная сайта www.fsb.ru (www.fsb.ru/fsb/webreception.htm);
 на
сайте Следственного комитета
Российской Федерации
(https://sledcom.ru);
 на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(https://genproc.gov.ru/contacts/extremism/send/).
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К

«Кто способен извлекать корысть из
общественных дел, способен и на
окрадывание могил».
Плутарх, древнегреческий писатель и
философ, общественный деятель
римской эпохи

КОРРУПЦИЯ

Знаете ли вы?

По данным социологического исследования ВЦИОМ «Коррупция в
России: мониторинг» россияне считают, что все более
коррумпированной сферой становится власть на местах. Напротив,
реже указывают граждане на подверженность этой проблеме
ГИБДД и полиции в целом. Доля коррупционных взаимоотношений в
сфере образования (в структуре общей коррупции) за последние годы
стала существенно меньше.
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В Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008
N 273-ФЗ используется следующее определение коррупции:
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
В социальной сфере коррупция отвлекает колоссальные средства
от целей общественного развития, обостряя бюджетный кризис, снижая
возможность властей к разрешению социальных проблем, что закрепляет и
увеличивает имущественное неравенство и бедность большей части
населения.
Коррупция дискредитирует право и закон как основных
инструментов регулирования жизни государства. В общественном сознании
формируется представление о беззащитности граждан, как перед
преступностью, так и перед лицом власти. Все это разрушает экономику
страны, приводит к повышению социальной напряженности, угрожающей ее
политической стабильности.
ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
В ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ БЕЗ КОРРУПЦИИ ДОЛЖНО ПОВЕРИТЬ
САМО ОБЩЕСТВО.
МЫ ДОЛЖНЫ САМИ ПЕРЕСТАТЬ ПРОВОЦИРОВАТЬ
КОРРУПЦИЮ, ДАВАЯ ВЗЯТКИ.
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Л

«Все монотеистические религии несут
мир и любовь людям, ложь - инструмент
в руках экстремистов и террористов,
которые
намеренно
вводят
в
заблуждение как мусульман, которых
вербуют в ряды экстремистов, так и
немусульман, показывая ислам как
религию войны и насилия»

ЛОЖЬ

Знаете ли вы?

Гаяз-хазрат Фаткуллин
Муфтий Красноярского края

Ученые из Университета Хертфордшир установили, что мужчины
врут чаще женщин. По данным профессора эволюционной психологии
Карен Пейн, среднестатистический мужчина врет 1092 раза в год, а
женщина - 728 раз.
Женщины чаще всего врут о собственном состоянии. Самой
популярной фразой является «я в порядке», доказали исследователи
Лондонского Научного музея.
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Ложь – это один из самых часто используемых экстремистами всех
мастей способов манипулирования людьми. Когда люди лгут, они
определенным образом искажают реальность, запутывая, петляя, направляя
по ложному пути, мешают человеку разобраться в реальности и понять ее
суть. Эмиссары экстремистских и террористических организаций, используя
современные методы нейролингвистического программирования, умело
манипулируют лжефактами, создавая иную им необходимую параллельную
реальность.
Люди слабы и склонны для достижения сиюминутного успеха к
обману, даже в несущественных мелочах. Защитой ото лжи является
критическое мышление. Поэтому не спешите верить, чтобы вам не говорили
и какие доводы не приводили.
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три
правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит
сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы
мне это говорите?», «Для чего вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет
полностью, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее
достижения. И тогда ни один манипулятор не сможет дезориентировать вас.
Что же должно послужить сигналом, что собеседник в Интернете вами
манипулирует или откровенно лжет?
Вот основные сигналы:
1. Переход на личность. Если собеседник демонстрирует знание
вашей ситуации и проблем (материальных, интимных, профессиональных,
семейных, пр) и предлагает вам совет и помощь, не будучи вашим близким,
это не просто бестактный человек, а скорее всего манипулятор.
2. Чересчур эмоционально-экспрессивная лексика . Тому, кто
эмоционально сотрясает словесным выражением экспрессии, нечего сказать
по сути или он сознательно уводит вас от реальной проблемы.
3. Высокопарный стиль или умничанье (снабжение своей речи
тяжелыми псевдонаучными оборотами, сознательное использование
терминологии, навязчивая демонстрация энциклопедических знаний).
Ключевая словоформа: «Я что-то знаю, чего не знаешь ты...» Такое речевое
поведение направлено на подавление собеседника собственными
«знаниями», «важностью» и «влиятельностью» с целью что-то ему внушить
или получить.
4.
Двусмысленность,
подмена
понятий
и
демагогия. Неопределенность в адресованной лично вам речи или послании
всегда должна настораживать. Если мысль собеседника «мутная», но при
этом он упорно желает ее выразить, то он не хочет выразиться прямо, чтобы
вы не поняли его истинных намерений.
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«Тот, кто вечно попирает
закон, редко прочно стоит на
ногах».
Станислав Ежи Лец, польский
поэт, философ

МАТЕРИАЛЫ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ

Знаете ли вы?

На 16.11.2018 в Федеральный список экстремистских материалов
включено 4614 материалов.
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Экстремистские материалы – это документы либо информация на
иных носителях, предназначенные для обнародования, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления таковой деятельности.
Экстремистской литературой признаны труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, а так
же публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или)
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы.
Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России
возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети
Интернет федерального списка экстремистских материалов.
Информационные
материалы
признаются
экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на
основании представления прокурора или при производстве по
соответствующему
делу
об
административном
правонарушении,
гражданскому или уголовному делу.
Федеральный список экстремистских материалов формируется на
основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную
силу решений судов о признании информационных материалов
экстремистскими.
При этом наименования и индивидуализирующие признаки
информационных материалов включаются в федеральный список
экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью
решения суда.
Обжалование решений судов о признании информационных
материалов экстремистскими осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Законодательством
Российской
Федерации
установлена
ответственность за массовое распространение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения.
Список материалов, признанных судом экстремистскими, содержится
на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации по
адресу minjust.ru/extremist-materials.
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«Национализм
может
быть
огромным. Но великим — никогда».
Станислав Ежи Лец, польский поэт,
философ

НАЦИОНАЛИЗМ

Знаете ли вы?

Опрос, проведенный ВЦИОМом показал, что более 50% россиян не
знает, какую деятельность следует считать экстремистской. По
данным ВЦИОМ, экстремизмом считают:
 поддержку национализма и фашизма (17%);
 бандитизм и терроризм (15%);
 агрессивные действия и беспорядки (12%).
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Национализм
–
идеология
и
направление политики,
основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как
высшей
формы
общественного
единства,
её
первичности
в государствообразующем процессе.
Как
политическое
движение
национализм стремится к отстаиванию интересов определённой
национальной общности в отношениях с государственной властью.
Лозунгом националистического экстремизма провозглашается защита
интересов одной «своей» привилегированной нации интересы других
национальных и этнических групп не учитываются.
Национализм приобретает экстремистский характер тогда, когда этнос
стремится построить этнократическое государство, т. е. такое государство, в
котором данный этнос доминирует политически, культурно и в языке, в
котором национальными интересами являются интересы только данного
этноса. Этнический экстремизм борется за государственность не только ради
заботы о своем этносе, но и за возможность подавления прочих. В
современном мире этнический экстремизм взят на вооружение, прежде всего,
молодыми
государствами
с
неустоявшейся
национальной
государственностью.
Эйнштейн сравнивал национализм с детской болезнью, корью
человеческой намекая на то, что молодым государствам сродни болезни
роста.
Самый свежий пример ‒ политика нового украинского руководства в
отношении Донбасса и населения ряда других юго-восточных областей
страны с преобладанием русскоязычного населения.
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«Каждый
человек
несет
ответственность перед всеми
людьми за всех людей и за всё».
Ф.М. Достоевский, русский
писатель

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЭКСТРЕМИСТСКУЮ И
ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Знаете ли вы?

Количество осужденных в России по «экстремистским»
статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года.
Среди обвинений – призывы к насилию, возбуждение вражды и розни,
организация экстремистского сообщества.
В МВД признают наличие ошибочных судебных решений по
«экстремистским» статьям, но заявляют, что к ответственности
привлекаются в основном «те, кто реально вредит и раскачивает
ситуацию в стране».
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В последние годы в Российской Федерации происходит неуклонный рост
преступлений экстремистской направленности. Несмотря на предпринимаемые
правоохранительными органами усилия, экстремизм представляет серьезную угрозу
стабильности и общественной безопасности в нашей стране.
В связи с этим 27 июня 2002 г. был принят Федеральный закон N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности». Указанный Федеральный закон
определяет правовые и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности, а также устанавливает ответственность за ее осуществление.
Статья 15 настоящего Федерального закона предусматривает ответственность
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за
осуществление экстремистской деятельности. Они несут уголовную, административную и
гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Преступлениями экстремистского характера являются:
1) статья 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности;
2) статья 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства;
3) статья 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества;
4) статья 282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской организации.
Также к федеральным законам, регулирующим ответственность за экстремистскую
и террористическую деятельность, относятся:
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. 20 30.12.2008) «О
противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2010 г.)
- Уголовный кодекс Российской Федерации
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации
имеются две статьи, предусматривающие ответственность за совершение правонарушения
экстремистского характера:
- статья 20.3 - «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики»
- статья 20.29 - «производство и распространение экстремистских материалов».
Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные действия,
которые также могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских
побуждений. К их числу можно отнести:
нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26);
незаконные действия по отношению к государственным символам Российской Федерации
(статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования (статья 20.2); организация деятельности общественного или религиозного
объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его
деятельности (статья 20.2(1)).
Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистского и
террористического характера: Ст. 205 Террористический акт; Ст. 205.1 Содействие
террористической деятельности; Ст. 205.2 Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; Ст. 206 Захват
заложника; Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма; Ст. 280 Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности; Ст. 282. Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; Ст. 282.1.
Организация экстремистского сообщества; Ст. 282.2. Организация деятельности
экстремистской организации.
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«…что бы ни происходило с вами
или
вокруг,
ни
при
каких
обстоятельствах
никогда
не
поддавайтесь
искушению
экстремизмом. <…> Горький опыт
показывает, что экстремизм всегда
приводит к пролитию крови, что
только усугубляет противоречия и
умножает взаимную ненависть. А
ведь при этом неизбежно гибнут
любовь и разум»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЭКСТРЕМИЗМ

Патриарх Алексий II

Знаете ли вы?

В российской политической фразеологии активно употребляется
словосочетание «пятая колонна» по отношению к различным типам
внутреннего противника/врага, обычно в кавычках, что
подчёркивает прецедентность названия. Выделяют следующие
применения этого словосочетания: политические группировки, тайно
или явно противодействующие основной политике государства;
террористы; бизнесмены с интересами за границей.
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Политический экстремизм отличается от других форм экстремизма
(национального и религиозного) тем, что его основными составляющими
элементами выступают субъекты политической деятельности, сама
политическая деятельность, целеориентированная на достижение публичной
власти, а также предметное конфликтогенное основание, предполагающее
конкуренцию политических интересов различных этнонациональных и
социокультурных групп.
Политический экстремизм в одной обойме с международным
капиталом, зоной интересов которого является эксплуатация природных
ресурсов. Это вызывает анархию как внутри, так и за пределами стран,
питающих международную преступность. Нещадное изымание природных
ресурсов вызывает анархию как внутри, так и за пределами стран, питающих
международную преступность.
В последнее время именно политический экстремизм несет серьезную
угрозу обществу, так как движущей силой он выбирает наиболее активную и
организованную часть населения - студентов вузов и ссузов.
Основным методом борьбы за власть политический экстремизм
выбирает насилие, так как, оно является составной политической борьбы,
осуществляемой с целью овладения властью (или ее укрепления, ослабления,
ликвидации своих политических противников и т.д.). Использование в
политической борьбе насилия, как наиболее эффективного средства
устранения политических противников, придает ей необычайно острый и
крайне напряженный характер.
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«Лучше быть последователем в благом,
чем быть лидером в плохом»
Абдулах Ибн Масуд, один из первых
новообращенных мусульман и один из
ближайших сподвижников пророка
Мухаммеда

РЕЛИГИОЗНЫЙ
ЭКСТРЕМИЗМ

Знаете ли вы?

Характерной чертой современного экстремизма и, как следствие,
терроризма, с которым столкнулась Россия, является слияние
этнического экстремизма и криминального терроризма. При этом
религиозный фактор зачастую используется в качестве
идеологической и организационной основы при реализации
практических интересов политических субъектов.

34

Религиозный экстремизм – нетерпимость по отношению к лицам,
исповедующим другие религии, сопровождаемая призывами к совершению
или совершением антиобщественных, зачастую противоправных, в том числе
насильственных, действий в отношении граждан.
Религиозный
экстремизм
проявляется
в
нетерпимости
к
представителям других конфессий или жестком противоборстве в рамках
одной конфессии (например, соперничество суннитов и шиитов в исламе).
Мировые религии, такие как христианство, ислам, буддизм,
большинство национальных религий, интегрировались в пространство
демократического
правового
государства
и
приняли
принцип
веротерпимости. Апологеты религиозного экстремизма не признают данный
принцип, переносят вопросы веры из личностного в общественное и
политическое пространство.
Для религиозного экстремиста вопрос веры есть вопрос власти в том
смысле, что для спасения заблудших необходимо построение «подлинного
государства», в котором нет места иноверцам. В Россию ваххабизм как
экстремистская идеология проник изначально в Северо-Кавказский и
Южный федеральный округ откуда в последние годы началось расширение
географии религиозного экстремизма.
ИЗУЧАЙТЕ ДРУГИЕ РЕЛИГИИ И ВЫ ПОЙМЕТЕ НАСКОЛЬКО ОНИ
ПОХОЖИ, А ПОХОЖИ ОНИ В ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ!!!
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«Не думай, что, сделавши что-либо
нехорошее, ты можешь скрыться, так
как, скрывшись от других, ты не
скроешься
от
своей
совести»
Сократ, древнегреческий философ

СОВЕСТЬ

Знаете ли вы?

Ученые Калифорнийского университета пришли к выводу, атеисты в
повседневной жизни проявляют больше сострадания, чем
религиозные. Исследователи считают, что причиной тому является
необходимость неверующих отвечать перед своей совестью, тогда
как в то время верующим важно, чтоб их поведение
соответствовало религиозным догматам.
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Совесть
это
неотъемлемая
часть
нашего
нравственного
багажа. Выражения, типа: «жить по совести», «прислушиваться к голосу
совести», или, наоборот, «идти против своей совести» – у нас на слуху.
Совесть – нечто неуловимое, неосязаемое, ее ни измерить, но в
существовании данной категории и ее высокой миссии сомневаться никому и
в голову не придет.
Например, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был практикующим
хирургом и ему принадлежит выражение: «Я часто вскрывал черепную
коробку, но не находил там ума, и работая с человеческим сердцем, я не
находил в нем любви». Совесть из этой же области.
Каждый из нас имеет свои представления о том, что такое хорошо, и
что такое плохо. Но, есть и то, что мы все оцениваем одинаково: обман,
предательство, воровство, убийство... Жить по совести – это значит не
совершать тех действий, за который вы будете испытывать стыд или чувство
вины. Много ли таких людей? Не тех, кто никогда не совершает проступков,
таких и нет вовсе, а тех, кто, оступившись, способен очистить свою совесть,
не идя с ней на компромисс и не обманывая. Большинство предпочитает
самоедство, мучение от чувства стыда, вины, молчаливого раскаяния.
В одном жизненном пространстве с нами живут люди, которых мы называем
фанатиками – они глухи к голосу совести. Нормальному человеку сложно
представить, как можно жить, понимая, что ты причастен к смерти живого
существа? Где, под какими замками находится совесть экстремистов всех
мастей, террористов, убийц?
Жить по совести возможно, но необходимо прислушиваться к своему
внутреннему цензору, не позволяющему совершать те действия, за которые
вы будете испытывать стыд или чувство вины.
Золотое правило морали гласит: «Относись к людям так, как хочешь,
чтобы относились к тебе». Человеку, который хочет иметь верных друзей,
любящую семью, уважающих его коллег, ничего не остается, кроме как жить
по совести и чести.
Жить по совести – нелегко! Зачастую нам кажется, что если мы будем
защищать слабых, противостоять подлости, высказывать честно и
откровенно свое мнение, то результат будет прямо противоположный - нас не
поймут. Но, только так можно добиться самоуважения. А ведь без
этого чувства невозможно добиться уважения окружающих.
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«Демократические нации должны
научиться
перекрывать
террористам кислород, в котором
они нуждаются»
Маргарет Тэтчер, 71-й премьерминистр Великобритании

ТЕРРОРИЗМ

Знаете ли вы?

Штамп о том, что все крупные «экспортеры» террора связаны с
исламом – миф. Большинство из них не зависят от религии вообще.
Например, организация «Революционные вооруженные силы
Колумбии», которая является третьей в списке богатейших
террористических организаций мира (600 млн долларов),
«исповедует» идеи марксизма и ленинизма.
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Нелегко представить себе нечто столь же подлое, трусливое и
отвратительное явление как терроризм. Совершая теракты, преступники не
только запугивают мирных граждан, но и пытаются влиять на мировые
политические процессы.
Террористические проявления наносят удар по ценностям, которые
лежат в основе Устава Организации Объединенных Наций: уважение прав
человека; верховенство права; правила ведения войны, защищающие
гражданское население; терпимость между народами и странами; мирное
урегулирование конфликтов.
Терроризм – средство психологического воздействия. Его главный
объект – не жертвы, а те, кто остался жив. Его цель устрашение и
деморализация живых. Жертвы – инструмент, убийство – метод.
Одной из причин роста преступлений террористического характера
является формирование образа врага. Терроризм несет оправдательную
оценку для «своих» и обосновывает справедливость применения насилия над
«чужими». Как только враг определен, какой-либо нравственный самоупрек
исчезает, поскольку необходимо уничтожить, пусть и весьма жестоким
образом, этого ненавистного противника, ответственного за все беды.
«Будущая картина мира без террора и насилия уже невозможна»,
заключил более 10 лет назад один из ведущих отечественных социологов
профессор Яков Гилинский, описав по существу картину современного
«террористического мира». И эта картина с каждым годом наполняется все
большей реальностью.
Формы терроризм может принимать разные, однако, механизмы
воздействия на личность в экстремистских и террористических организациях
любого толка всегда одинаковы. В их основе лежат промывание мозгов и
обучение ненависти, фактически уничтожающие личность будущего
террориста, чтобы сделать из него очень простое «транспортное средство».
Основной гонорар от заказчика получают только организаторы: «нужный»
видеоряд и истерия средств массовой информации – деньги на счете.
Террористическая война – всего лишь бизнес для организаторов и
кровавая политика для заказчиков. Жизнь потенциального террористасмертника мало кого волнует, интересуют лишь «картинка гнусной смерти».
Эти изувеченные тела и их фрагменты согласно статье 14.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном деле» не
выдаются для захоронения и о месте их захоронения не сообщается.
«Мгновение славы» и «всеобщее забвение» – удел террористов.
Скорбные человеческие потери известны, подсчитан материальный
ущерб, но активная фаза сражения за нашу страну еще только начинается.
Важно успеть извлечь уроки и сделать правильные выводы, системно
выстроив эффективную защиту посредством культивирования духовного
иммунитета к любым социальным эпидемиям. Не случайно в глобальном
мире духовная культура оказывается главной мишенью современного
агрессора.
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«Уже не одно столетие делаются попытки
исправить мир при помощи взрывчатых
веществ»
Лешек Кумор, польский киновед

УЧАСТИЕ В
СОВЕРШЕНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ

Знаете ли вы?

Примечанием
к статье 205.5 УК РФ
установлена
специальная
поощрительная
норма, согласно
которой лицо, впервые совершившее и добровольно прекратившее
участие в деятельности организации, которая в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
признана
террористической, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Однако,
не
может
быть
признано добровольным
прекращение участия в деятельности террористической организац
ии в момент или после задержания лица, либо в момент или после
начала производства в отношении него следственных либо иных
процессуальных действий.
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Участие в совершении террористической акции – совершение лицом
действий, направленных на подготовку и осуществление акции терроризма в
любой форме.
Согласно статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, под
террористическим актом понимается: «совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях»
Действующим
законодательством
предусмотрена
уголовная,
административная и гражданско-правовая ответственность за террористическую
деятельность.
Так, статьями 205–205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена ответственность за:
 террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
 содействие террористической деятельности – склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,
277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица
в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма;
 публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма;
 прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;
 организацию террористического сообщества и участие в нем;
 организацию деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации.
Статьями 14.20, 19.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность граждан за:
 осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной
техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и в
отношении которых установлен экспортный контроль;
 неисполнение решения сформированного по решению Президента Российской
Федерации на федеральном уровне коллегиального органа, координирующего и
организующего деятельность федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию терроризму, которое принято в
пределах компетенции указанного коллегиального органа.
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«Фанатики готовы уничтожить мир,
чтобы спасти его от того, чего они не
понимают»
Мариан Добросельский, глава польской
делегации на СБСЕ, профессор

ФАНАТИЗМ

Знаете ли вы?

Членами религиозных фанатических групп становятся зависимые
личности, неспособные брать на себя ответственность за свою
жизнь и чувствующие себя уверенно лишь в группе, ведомой сильным
лидером. Чем больше они теряют свою индивидуальность, тем
сильнее нуждаются в идентификации с лидером и группой, чтобы
получить ощущение всемогущества.
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Само слово («fanum» в переводе с латинского означает «капище»)
указывает на языческое, культовое происхождение этого понятия. «Фанатик»
переводится как «исступленный» – значит, человек, который «не ведает, что
творит», не отдает себе отчета.
Религиозный
фанатизм
что
это?
Во-первых,
чрезмерная
приверженность какой-то одной, часто искаженной идее. Во-вторых,
отсутствием самокритики, нежеланием посмотреть на себя со стороны,
самоуверенностью. И в-третьих, неприятием других взглядов, вплоть до
жесткой агрессии.
Религиозный фанатик отрицает даже догмы самой религии, к которой
он якобы относится, будучи уверен только в своей правоте, не способен
воспринимать доводы окружающих. Религиозная нетерпимость проявляется
агрессией, которую одержимый ею человек направляет на конкретных
«ошибающихся» людей. В традиционных религиях, хотя представители
традиционных конфессии и убеждены, что их вера единственно истинная,
дело до межконфессиональных конфликтов не доходит, так как религии в
ходе исторического развития научились уважать чужую свободу. Вот
почему конфликты на религиозной почве разжигают различные секты,
каждая из которых отстаивает только свою правоту.
Исламский экстремизм «духовно» связан с различными исламскими
сектами. В истории русской православной Церкви тоже были такие
объединения религиозных фанатиков, как, например, хлысты и скопцы,
проповедовавшие чуждые православию вероучения.
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«Угроза вновь нависла над миром,
Невежда объявил себя халифом
Заполонив собою все эфиры
Для «слепцов» он стал кумиром…»
Хикматулла Убайдуллаев, журналист,
поэт

ХАЛИФАТ

Знаете ли вы?

Террористы ИГИЛ, (запрещенная в Российской Федерации
организация), считают себя «бичом Аллаха» и верят, что они
посланы уничтожить весь грешный мир и создать новый исламский
халифат во главе с лидером Абу Бакром аль-Багдади. По их версии,
миром будут править 12 халифов.
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В первый день священного месяца Рамадан, 29 июля 2014 г.,
джихадистская организация «Исламское государство» (ИГ)*, ранее
именовавшаяся «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)*,
объявила о создании халифата на контролируемой её боевиками территории
Ирака и Сирии.
Ближайшая цель организации – создание на территории Сирии,
Ирака и Ливана исламского суннитского государства, живущего по законам
шариата. В перспективе предполагается расширение территории государства
до границ «классического халифата», простирающегося от Испании до
Индии.
Сейчас «Исламское государство»* вовлекает в орбиту своего
влияния десятки тысяч местных суннитов, а также боевиков из других
исламистских организаций и адептов джихадизма из-за рубежа. По данным
американских спецслужб, более одной тысячи боевиков пополняют ряды ИГ
ежемесячно, а общее число иностранцев, воюющих на стороне организации,
составляет сейчас 16 тыс. человек. По информации западных СМИ, к армии
новоявленного халифата примкнули около 3 тыс. граждан из Европы, США и
республик бывшего СССР, в том числе граждане России. Судя потому, что
свою пропагандистскую литературу «Исламское государство» издаёт на пяти
европейских языках, в ней действительно немало людей, завербованных за
пределами Ближнего Востока.
«Исламское государство»* в среднесрочной перспективе будет
оставаться оплотом экстремизма, оказывающим заметное влияние на другие
регионы.
Россия однозначно отреагировала на появление самопровозглашённого
халифата: «Видим в этом очередную кровавую провокацию, направленную
на дальнейшее обострение межобщинных отношений, развал страны и
создание на её территории плацдарма международного терроризма».
Россия поддержала резолюцию СБ ООН 2178 от 24 сентября 2014 г.,
которая направлена на противодействие иностранным боевикамтеррористам.
12 февраля 2015 г. СБ ООН по инициативе России принял резолюцию
2199, нацеленную на пресечение финансовых доходов террористов,
действующих в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока. В фокусе
документа - одна из важнейших статей их поступлений, формируемая за счёт
нелегальной торговли сирийской и иракской нефтью.
29 декабря 2014 г. по иску Генеральной прокуратуры Верховный суд
России признал организацию «Исламское государство Ирака и Леванта»*
террористической международной организацией и запретил её деятельность
на территории России.
Помните, что участие в террористической деятельности является
тяжким преступлением (УК РФ, Статьи 205-208, 280-284), которое карается
различными сроками лишения свободы. Если Вы решите примкнуть к
ИГИЛ*, Вы навсегда разрушите собственную жизнь и жизнь своих близких!
*деятельность террористической организации запрещена на территории РФ
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«Цветные революции», произошедшие в
ряде стран, это урок и предупреждение
для
РФ,
власти
сделают
все
необходимое,
чтобы
этого
не
произошло».
В.В. Путин, Президент Российской
Федерации

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

Знаете ли вы?

Джин Шарп – американский историк и политолог, разработчик
методик ненасильственных форм сопротивления власти, довольно
успешно применяемых уже два десятилетия во многих странах мира,
Д. Шарп – идеолог «цветных революций». Джин Шарп не принимал
личного участия в практических действиях своих последователей, за
редкими исключениями. В частности, в 1990-1991 годах Шарп
посещал Прибалтику, где консультировал победивших на выборах
политиков, которые стремились к независимости прибалтийских
стран от СССР.
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«Цветная революция» – термин, которым обобщенно называют
общественно-политические события в виде серий массовых уличных
протестов, целью которых является замена властной элиты страны, смена
политического режима с
принципиальным изменением основ
государственного строя.
Основной движущей силой произошедших за последние
десятилетия «цветных революций» является молодежь. Энергия молодежи,
их пассионарность умело используется организаторами революционных
сценариев, чтобы сменить неугодные режимы и привести к власти своих
ставленников. Молодежь в этих условиях становится средством достижения
поставленных целей и объектом манипулятивного воздействия, о чем
молодые люди, по мнению организаторов не должны даже догадываться.
Не случайно, выступая на заседании Совета безопасности,
президент, прослеживая очевидную связь «цветных революций» с
экстремистскими проявлениями в обществе, выделил работу с молодежью
как одно из ключевых направлений противодействия этим негативным
общественно-политическим явлениям.
«Мы видим, к каким трагическим последствиям привела волна так
называемых цветных революций, какие потрясения испытали и испытывают
народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты
подспудного, а иногда и грубого, как говорят, ломового вмешательства в их
жизнь» отметил глава государства В.В. Путин на заседании Совбеза РФ.
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Ч

«Мы источник веселья и скорби
рудник
Мы вместилище скверны и чистый
родник.
Человек, словно в зеркале мир, многолик.
Он ничтожен и – он же безмерно
велик»
Омар Хайям, персидский философ,
поэт

ЧЕЛОВЕК

Знаете ли вы?

Впервые должность Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации нормативно установлена в статье 103
Конституции РФ. В 1994 году Государственная Дума назначила на
эту должность первого омбудсмена С.А. Ковалева. 22 апреля 2016
года постановлением Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Уполномоченным по правам человека
в Российской
Федерации.
назначена
Т.Н.
Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан
Р.Ф. Каюмов.
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В Конституции России (Ст.2) закреплено, что «человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Одним из важных элементов конституционного механизма защиты
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации за последние
годы стал институт уполномоченного по правам человека. По своей
структуре он включает в себя, в первую очередь, Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, а также Уполномоченных по
правам человека в субъектах РФ. В состав данного правозащитного
института входят также: на федеральном уровне – Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка и Уполномоченный при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей, а на региональном уровне –
Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, Комиссии по правам
человека в субъектах РФ и некоторые другие.
Институт Уполномоченных по правам человека, существующий в
разных государствах мира, обобщённо называется институтом омбудсмана,
хотя официальные названия должности в разных странах различные.
Правовой статус омбудсмена России закреплён в Федеральном
конституционном законе «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации». Согласно документу, омбудсмен выступает в
качестве беспристрастного посредника между пострадавшим гражданином и
должностными лицами. Уполномоченный защищает права и законные
интересы граждан.
Деятельность омбудсмена не ограничивается рассмотрением
жалоб и заявлений граждан. При наличии информации о массовых или
грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях защиты
интересов лиц, не способных самостоятельно отстоять свои права,
Уполномоченный
вправе
принять
по
собственной
инициативе
соответствующие меры.
Основными задачи уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации являются:
 восстановление нарушенных прав;
 совершенствование законодательства
Российской
Федерации
относительно прав человека и приведение его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права;
 развитие международного сотрудничества в области прав человека;
 правовое просвещение граждан.
Подать жалобу Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации можно через интернет-приемную на официальном
сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
http://ombudsmanrf.org/contact/form
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Ш
ШОВИНИЗМ

Знаете ли вы?

«Я искренне считаю, что именно шовинизм
привёл к распаду не одной империи.
Я искренне считаю, что именно шовинизм
является той лопатой, которая бросает
уголёк в топку бронепоезда, который
летит на всех порах прям в бетонную
стену. Этот шовинизм надо выбрасывать.
Выбрасывать из головы, выбрасывать
из своих
утверждений,
выбрасывать
эту снисходительность
по отношению
к другим народам, потому что в итоге
можно остаться, как говорят, «одному
на льдине».
Анатолий Шарий, украинский журналист,
видеоблогер

В литературных источниках встречается понятие «Десантный
шовинизм», под которым понимается явление в среде
военнослужащих Воздушно-десантных войск СССР и Воздушнодесантных войск Российской Федерации, заключающееся в
исключительном
почитании
собственного рода
войск и
в
высокомерии к другим родам войск.
Является
составной
частью
психологической
подготовки
военнослужащих с первых дней службы. Основной девиз десантного
шовинизма: «Никто кроме нас».
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Шовинизм – это воинственный национализм. Это политическая и
идеологическая система взглядов и действий, обосновывающая
исключительность той или иной нации, противопоставление интересов одной
нации интересам других наций, национальное чванство, разжигание
национальной вражды и ненависти, национальный экстремизм.
Термин «шовинизм» появился во Франции после постановки в 1831 г.
комедии братьев Коньяр «Трехцветная кокарда», одним из героев которой
был воинственный новобранец Никола Шовен, преданный идее Великой
Франции. Капрал наполеоновской армии Н. Шовен был горячим
поклонником завоевательной политики Наполеона. Позднее термин
«шовинизм» начал применяться для обозначения приверженности идее
военного превосходства какой-либо нации или государства.
Шовинизм может принимать и более утонченные формы, освящая
экономическую
экспансию,
политическое
давление,
культурное
доминирование, проявляясь на уровне внутригосударственных отношений.
Последний трансформируется в шовинизм, когда национальная идея
начинает включать в себя претензии нации на особую историческую миссию
или роль, включая ее мессианское «призвание» на руководство другими
народами. Во многонациональном государстве шовинизм заявляет о себе в
виде попыток закрепить привилегии одной (как правило, наиболее
многочисленной) нации над другими, утвердить ее будущее положение.
Идеология и политика господствующих группировок доминирующих
(в том числе по своей численности) наций многонациональных государств,
занимающих главенствующее (державное) положение, называется
великодержавным шовинизмом. Великодержавный шовинизм объявляет
свою нацию «высшей» нацией и принижает «нетитульные национальности»,
малочисленные народы, национальные меньшинства. Такой шовинизм чаще
всего проявляется в виде открытых форм дискриминации «нетитульных»
этносов в экономической, политической и культурной областях.
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Щ

«Хотя всякая добродетель нас к себе
влечет, однако всего более это делают
справедливость
и
щедрость»
Цицерон Марк Туллий, римский
государственный деятель и оратор

ЩЕДРОСТЬ

Знаете ли вы?

Константин Хабенский – известный российский актер, относится к
числу тех, кто готов прийти на помощь тем, кому она
действительно нужна. После смерти супруги от онкологического
заболевания, актер кардинально поменял собственное мировоззрение
и всеми силами спасает жизни детей. Этот человек, являющийся
примером душевной щедрости и милосердия, тщательно скрывает
свою личную жизнь от широкой общественности. Он лично
посещает смертельнобольных детей и никогда не кичится своими
гуманными поступками перед СМИ. По состоянию на сегодняшний
день он спас от смерти более полторы сотни детей.
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«Костры, как и души, бывают разные...»
Эдуард Асадов
Костры, как и души, бывают разные:
Одни – эгоизмом сырым коптящие,
Другие – светло для людей горящие
Щедрые, жаркие и прекрасные.
Щедрость – это способность бескорыстно делиться с другими
людьми способностями, знаниями, душевными силами.
Щедрость – это активная форма доброты, самовознаграждение и
самообогащение души. Она всегда исходит с позиций истинного «ego», то
есть с позиции желания сделать ближнего немного счастливее. Она не
нуждается в награде, почестях, благодарности и признательности,
самореклама чужда щедрости. Всякая помпезность, вычурность,
самовыпячивание, заносчивость, самолюбование, чувство превосходства над
другими и публичность свидетельствуют об отсутствии этого качества в
душе человека.
Щедрость идет в одной упряжке со скромностью, великодушием,
добротой, состраданием и милосердием. «Щедрость, – писал Иоганн Гете, —
особенно если она сопровождается смирением, завоевывает сердца». Отдать
и почувствовать по этому поводу радость – это лучшая характеристика
щедрости и милосердия.
Не каждый способен почувствовать чужое горе как свое
собственное, пожертвовать чем-то для людей, поделиться с окружающими
частицей сердечной доброты, а без этого не бывает ни милосердия, ни
душевной щедрости. Говорят: «красота спасет мир», а если перефразировать
точнее – мир спасет щедрость человеческой души.
Можно назвать много людей, которые несли добро в нашу жизнь,
которые посвятили себя служению народу. В России помнят имена
Морозовых, Алексеевых, Мамонтова, братьев Вавиловых, Третьякова. И они
делали все, чтобы их Родина была лучше, богаче, чтобы ею могли гордиться
потомки.
Эстафету душевной щедрости приняло новое поколение –
поколение добровольцев. Волонтеры: современная молодежь, студенты,
школьники – это люди особого склада, которые в силу своей душевной
щедрости продолжают многовековые традиции нашего народа: способность
дарить тепло своей души, протянуть руку помощи нуждающемуся.
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Э

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Знаете ли вы?

«Необходимо знать и понимать, что
разжигание конфликтов между людьми
разных национальностей и верований,
пропаганда
националистической
идеологии,
массовые
нарушения
общественного порядка на этой почве,
призывы к насильственному свержению
существующего строя - это прямое
проявление антинародного мышления и
экстремизма. За такие деяния придется
отвечать».
В.В. Путин, Президент Российской
Федерации

На территории Республики Башкортостан в настоящее время
установлены следующие террористические и экстремистские
организации, участники и приверженцы которых способны
совершить преступления и правонарушения экстремистского и
террористического
характера:
«Исламское
государство»,
«Джебхат ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», «Таблиги
Джамаат», «Нурджулар».
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Экстремистская организация – устойчивая группа лиц,
объединенных приверженностью к крайним взглядам и действиям,
допускающая возможность применения насилия или угроз такового для
достижения своих целей.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности» перечень общественных объединений и
религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности ведет и публикует Минюст России.
Официальный список некоммерческих организаций, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»
представлен на сайте Минюста РФ (http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret).
Перечень организаций, в отношении которых приято решение о запрете
либо ликвидации, содержится на официальном сайте Министерства юстиции
Российской Федерации по адресу: minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret.
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Ю

«Войны начинаются в умах людей»
Устав ЮНЕСКО

ЮНЕСКО

Знаете ли вы?

Умышленное уничтожение культурных ценностей боевиками стало
настоящей проблемой нашего времени. ИГИЛ* беспощадно взрывает
памятники и храмы, в том числе и те, которые были занесены в
список
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО.
Генеральный
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова назвала эти действия ИГИЛ*
«формой культурной чистки».
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) – специализированное учреждение
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры.
Цели, декларируемые организацией – содействие укреплению
мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и
народов в области образования, науки и культуры; обеспечение
справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и
основных свобод человека, провозглашённых в Уставе Организации
Объединённых Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка,
ориентации или религии.
Государства-члены ЮНЕСКО приняли знаковое решение
(Решение 197EX /46) для укрепления потенциала ЮНЕСКО по оказанию
помощи государствам при разработке стратегий предотвращения
насильственного экстремизма.
ЮНЕСКО также внесла свой вклад в План действий Генерального
секретаря ООН по предотвращению насильственного экстремизма, с
акцентом на приоритеты, имеющие непосредственное отношение к
деятельности ЮНЕСКО: образование, развитие навыков и содействие
трудовой занятости;
расширение прав и возможностей молодёжи;
стратегические коммуникации, Интернет и социальные сети и пр.
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Я

«Величайшее богатство народа – его
язык»
М.А. Шолохов, советский писатель

ЯЗЫКИ НАРОДОВ
РОССИИ

Знаете ли вы?

Русский язык является родным языком для 147 миллионов человек, а
еще 113 миллионов владеют им как вторым языком. По степени
распространенности (числу носителей языка) русский язык является
пятым языком в мире (после английского, китайского, испанского и
арабского). Но лишь для немногих русский язык остается родным вне
России. После распада Советского союза в 1991 году около 25
миллионов россиян покинули свою страну и эмигрировали. Сейчас
число владеющих русским языком как родным постепенно
сокращается.
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Россия – самая многонациональная страна в мире. И все народы здесь
живут в мире и согласии. Они обмениваются опытом, но каждый из них
сохраняет свою самобытность и этническое самосознание.
Традиции народов России очень разнообразны. Одной из главных
особенностей каждого народа России является их язык.
Языки Российской Федерации относятся к 14 языковым семьям –
индоевропейской, алтайской, уральской, юкагиро-чуванской, картвельской,
абхазо-адыгской,
нахско-дагестанской,
сино-тибетской,
семитской,
эскимосско-алеутской, чукотско-камчатской, енисейской, австроазиатской,
айнской; нивхский язык является изолированным.
Большая часть языков России относится к одной из четырёх языковых
семей: индоевропейской (89 %), алтайской (7 %), кавказской (2 %) и
уральской (2 %).
Русский язык – государственный. Русский –
официальный язык
России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Широко
распространён на Украине, в Латвии и Эстонии. В меньшей степени в
странах, входивших в состав Советского Союза. Является одним из шести
официальных языков Организации Объединённых Наций и самым
распространённым языком Европы. Всего в мире на русском говорит
290 000 000 человек.
В Российской Федерации помимо Русского, 37 государственных
языков в республиках Российской Федерации, из них более 15 с
официальным статусом.
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Рисунки:

«Антиобщественная акция», Гайнуллин Давлат, МБОУ Башкирская гимназия

№ 158 им. М.Карима, 7 «В» класс
«Зонт безопасности», Суворова Александра, МБОУ Ордена дружбы народов
гимназия № 3 имени А.М. Горького, 5 «А» класс
«Вербовщик» Давлетов Даниль, МБОУ Башкирская гимназия № 158
им.М.Карима, 7 «В» класс
«Глобальный индекс терроризма», Газеев Денис, МБОУ Башкирская
гимназия № 158 им. М.Карима, 7 «В» класс
«Дети», Гайнуллин Арслан, МБОУ Татарская гимназия № 65
«Единство»,
рисунок
с
сайта:
http://www.tyumencity.ru/vlast/administration/departaments/gragdanoborona/profilaktika-terrorizmai-ekstremizma/fotogalerei/1022
«Жить», Рисунок: Гайнуллин Давлат, МБОУ Башкирская гимназия № 158 им.
М.Карима, 7 «В» класс
«Заложник»,
рисунок
с
сайта:
http://www.tyumencity.ru/vlast/administration/departaments/gragdanoborona/profilaktika-terrorizmai-ekstremizma/fotogalerei/1022
«Мы за безопасный Интернет», Сёмочкина Юлия, Республика
Мордовия
Кадошкинский район, село Большая Поляна МБОУ
"Большеполянская
ООШ",
5
класс,
с
сайта
http://www.events.volga.rt.ru/?id=3579
«Коррупция», Латыпова Тансулпан, МБОУ Башкирская гимназия № 158 им.
М.Карима, 7 «В» класс
«Ложь», Мигранов Айдар, МБОУ Башкирская гимназия № 158 им.
М.Карима, 7 «А» класс
«Материалы экстремистские», Махмутова Айгуль, МБОУ Башкирская
гимназия № 158 им. М.Карима, 7 «В» класс
«Национализм», Хайбуллина Алтынай, МБОУ Башкирская гимназия № 158
им. М.Карима, 7 «В» класс
«Ответственность», Гильванова Альфия, МБОУ Башкирская гимназия № 158
им. М.Карима, 7 «В» класс
«Политический экстремизм», Латыпова Тансылу, МБОУ Башкирская
гимназия № 158 им. М.Карима, 7 «В» класс
«Религиозный экстремизм», Мансурова Алина, МБОУ Башкирская гимназия
№ 158 им. М.Карима, 7 «В» класс
«Совесть»,
рисунок
с
сайта:
http://prosvetcult.ru/r/voronezhskayaoblast/events/287853
«Терроризм», рисунок с сайта: Гараев А.М., МБОУ Татарская гимназия №65
«Участие»,
рисунок
с
сайта:http://uglegorsk.admsakhalin.ru/news/vsenovosti/deti-protiv-terrora
«Фанатизм», рисунок с сайта:https://ya-dn.ru/content/terrorizm-szhigaet-mir/
«Халифат», рисунок с сайта: http://ugranow.ru/2014/06/26/дети-югрынарисовали-мир-без-террориз/
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«Цветные революции», рисунок с сайта: http://sosh9ugansk.ru/stranicanovosti/gorodskoj-konkurs-risunkov-terrorizm-ugroza-obshestvu
«Человечество»,
рисунок
с
сайта:
http://www.trust.ua/news/62885mezhdunarodnyj-den-detej-den-zaschity-detej.html
«Шовинизм»,
рисунок
с
сайта:
http://www.tyumencity.ru/vlast/administration/departaments/gragdanoborona/profilaktika-terrorizmai-ekstremizma/fotogalerei/1022
«Щедрость», рисунок с сайта: http://www.trust.ua/news/62885-mezhdunarodnyjden-detej-den-zaschity-detej.html
«Экстремистские
организации»,
рисунок
с
сайта:
http://www.trust.ua/news/62885-mezhdunarodnyj-den-detej-den-zaschitydetej.html
«ЮНЕСКО», Шарафутдинов Искандер, МБОУ Гимназия № 39, 9 «А» класс
«Языки народов России», Гильметдинова Рушана, МБОУ Башкирская
гимназия № 158 им. М.Карима, 7 «В» класс
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