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В мире существует множество способов 

самовыражения: спорт, творчество,     

дружба, любовь...которые оставляют тебя 

независимым и свободным! ИЩИ! 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕТОЛЕРАНТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕТОЛЕРАНТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ———
МИР НА ЗЕМЛЕ!МИР НА ЗЕМЛЕ!МИР НА ЗЕМЛЕ!   

твоё благополучие зависит от твоих 
собственных решений. 

Буклет подготовлен по материалам сайта:  
https://https://https://мвд.рф/нетмвд.рф/нетмвд.рф/нет---экстремизмуэкстремизмуэкстремизму   

Быть толерантным - означает уважать 
других, невзирая на различия. 

Толерантный человек адекватно оценивает 
себя и других, способен относиться к себе 
критически, старается разобраться в своих 
проблемах, собственных достоинствах и не-
достатках. Уважает и принимает личность 
другого человека. 

 

 

1. Уважай собеседника. 

2. Старайся понять то, о чем говорят      
другие. 

3. Отстаивай свое мнение тактично. 

4. Ищи лучшие аргументы. 

5. Будь справедливым, готовым  принять 
правоту другого. 

6. Стремись учитывать интересы других. 

Правила толерантного поведения 

Чтобы не попасться на уловки вербовщиков-
экстремистов в сети Интернет, стоит быть избира-
тельным в общении с незнакомыми людьми, осо-
бенно онлайн, и соблюдать правила: 
1. Будьте внимательны, когда к вам «стучится» но-
вый знакомый. Не принимайте в друзья всех под-
ряд. Выясняйте, кто он и откуда вы можете быть 
знакомы. 
2. Если вам пришло сообщение непонятного содер-
жания с незнакомого номера, не отвечайте на него. 
3. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами 
происходит сейчас. Вырабатывайте навык наблю-
дателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это го-
ворите?», «Для чего Вам это нужно?». 

Вовлечение в экстремистскую 
деятельность в  Интернет-пространстве: 

mailto:help.semia@yandex.ru
http://центр-семьи-минусинский.рф


Не стать пособником экстремистов и не попасть под 
влияние идеологии насилия поможет осознание того, 
что экстремисты  не обязательно вооруженные до 
зубов люди в масках, требующие от тебя творить 
беззаконие под страхом смерти. Часто опасность 
стать вовлеченным в экстремистскую деятельность 
приходит к подростку вместе с хорошо знакомым ему 
или известным авторитетным человеком, вежливо 
обращающимся с просьбой что-то передать другому 
человеку (письмо, флешку, коробку и т.д.). 

ПОМНИ!!! 

ПОЙМИ!!! 

Ст. 212 ч.1 - организация массовых 
беспорядков, сопровождавшихся 
насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, а также 

оказанием вооруженного сопротивления представителю 
власти—лишение свободы на срок до 15 лет.  

Ст. 214 ч. 1 - вандализм, то есть осквернение зданий 
или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных 
местах, - штраф в размере до 40 тысяч руб., 
исправительные работы на срок до 1 года, арест на срок 
до трех месяцев. 

Ст. 207 - заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, штраф в размере от 
двухсот тысяч до 500 тысяч рублей, ограничение 
свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на 
срок до 3 лет. 

Ст. 280 ч.1 – публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности - штраф в 
размере 300 тысяч рублей , лишение свободы на срок до 
5  лет.                 

Ст. 282 ч. 2 - возбуждение ненависти либо вражды, 
а также  унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, совершенные 
публично, в том числе с использованием СМИ , 
информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. 
"Интернет"- штраф в размере до 600 тысяч рублей,  
лишение свободы на срок  до 6 лет. 

Ст. 282.1 ч. 1 – сэкстремистского сообщества для 
подготовки или совершения преступлений 
экстремистской -  штраф в размере до 800 тысяч рублей,  
лишение свободы на срок  до 10 лет.  

Ст. 354.1 - реабилитация нацизма -  штраф до 500 
тысяч рублей, лишение свободы на срок до 5 лет. 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФУГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФУГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ   

Экстремисты рассчитывают на твою неспособ-

ность отказать взрослому в просьбе, твое же-

лание стать «супергероем»!!! 

СДЕЛАЙ!!! 

Знаешь об экстремисткой  организации? 

Подвергаешься экстремистским действиям 

со стороны других? Знаешь о готовящемся 

преступлении экстремистской направленно-

сти? Тебя пытаются вовлечь в сообщество 

экстремисткой направленности? 

 

ЗВОНИ на номер 

112 или 102 !!!  

ЗНАЙ!!! 

Многие экстремистские организации маскиру-

ются под общественные, политические и дру-

гие объединения 

ЭКСТРЕМИЗМ—это приверженность 

крайним взглядам и мерам в политике 

и религии. Экстремисты организуют 

массовые беспорядки и драки фанатов, 

унижают и избивают представителей отдельных 

социальных групп, выделенных по признакам 

расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии и др., устраивают акции 

гражданского неповиновения и вандализма. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА: 

 Деятельность общественных организаций, 
СМИ или физических лиц по организации     
действий, направленных на насильственное   
изменение основ конституционного строя; 

 Осуществление террористической деятельности 
либо её публичное оправдание; 

 Массовые беспорядки, хулиганские действия и 
акты вандализма по мотивам различного рода 
ненависти либо вражды; 

 Пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан; 

 Действия, направленные на нарушение прав и 
свобод человека и гражданина; 

 Причинение вреда здоровью и имуществу   
граждан в связи с их убеждениями, расовой и 
прочей принадлежностью; 

 Создание и распространение материалов,   
предназначенных для публичного                  
распространения, содержащих                         
вышеперечисленные признаки; 

 Пропаганда или публичное демонстрирование 
нацистской символики или атрибутики; 

 Публичные призывы либо распространение  
материалов, побуждающих к осуществлению 
экстремистской деятельности и т.д. 

ЗНАЙ о признаках экстремизма и ты 
сможешь отличить экстремистскую 

организацию от любой другой!!! 

МАРИОНЕТКА—ЭТО ЧЕЛОВЕК БЕЗ РАЗУМА ИЛИ СОВЕСТИ!   

ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ—НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДРУГИМ УПРАЛЯТЬ ТОБОЙ! 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399841/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389133/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399841/#dst100089

