
Безопасность вашего ребенка в школе и дома. Безопасность во время 

каникул 

 

В разгаре самое любимое и всегда долгожданное школьниками время - летние 

каникулы! Как правило, в этот период большую часть времени ребята 

предоставлены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, 

как ребёнок проводит досуг во время каникул, провести с детьми беседы, 

разъяснив им правила безопасного поведения и поведения в различных 

экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время 

отсутствия взрослых. 

В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность 

организовать и постоянно контролировать досуг своих детей. Очень часто 

детские игры могут быть не безопасны. Самое главное правило, когда ребенок 

остается один в квартире, звучит следующим образом: всё, что ребёнку нельзя 

брать, должно быть недоступно! Необходимо исключить в квартире 

малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих происшествий. 

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. 

Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости 

(ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. 

Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка 

правильному поведению в случае возникновения пожара. При пожаре нужно 

сразу звонить в службу спасения на «01» мобильного «112», позвать на 

помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном 

месте номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с вами 

или службами экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная 

охрана). 

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, 

как вести себя в случае возгорания или задымления. В случае пожара, если 

есть возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру и стучаться к 

соседям, которые могут вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает 

с лестничной площадки, то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо 

позвонить взрослым, или выйти на балкон и криками привлечь внимание 

прохожих. 

Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать 

болтающиеся электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. 

Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они 

представляют и постепенно обучить его правильному обращению с 

электроприборами. 

И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила 

безопасного поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте 



ошибки. Не стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей 

всегда является собственный пример. Если вы внимательны к собственной 

безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. 

  



 

Общие правила поведения во время каникул 

Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во 

время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными 

последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый учителями 

в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик 

должен быть с ним хорошо знаком. А для закрепления полученных знаний в 

школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о соблюдении 

мер безопасности. 

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют 

безопасность на каникулах: 

1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка 

осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного 

движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, 

а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и 

тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с 

незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-

либо приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на 

водоемы. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или 

проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в 

темные места. 

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по 

которым может возникнуть пожар, и его последствия. 

3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. 

Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, 

взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. 

Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если 

вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице. 

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без 

присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, 

пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также 

должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как 

дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах. 

5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что 

приближаться к водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках 

и озерах крайне опасно! Как правило, даже в самую теплую погоду на 

Камчатке вода в озерах прогревается лишь у берегов, на небольшой глубине. 

Уже в нескольких метрах от берега температура воды становится на несколько 



градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести к судорогам 

купающегося. 

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 

01— «пожарная охрана»; 02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская 

служба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память 

мобильного номера вызовов экстренных служб («010», «020», «030») или 

единый телефон службы спасения 112. 

Берегите себя и своих близких!  

  



Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

Наркотики. В наше время это слово слышал практические каждый. Однако 

мало, кто действительно знает, что это такое. Давайте определимся. 

Наркотиками можно назвать любые вещества, изменяющие психическое 

состояние человека. Алкоголь и табак, кстати, тоже вполне соответствуют 

этим требованиям. Но они приняты обществом и разрешены законом во 

многих странах. Дальше мы будем подразумевать под словом «наркотики» 

химические вещества, как природные, так и синтетические, вызывающие у 

человека психологическую и физическую зависимость. 

Психологическая зависимость от наркотика проявляется в том, что человек с 

помощью наркотика желает добиться внутреннего равновесия и стремиться 

вновь и вновь испытать действие наркотика. Но его действие постепенно 

замещает собой все обычные для человека положительные эмоции. 

Физическая зависимость появляется вследствие включения наркотика в 

процесс обмена веществ. Он становится необходимым для человека точно 

также, как пища или вода. Без него наблюдается состояние физического 

дискомфорта (боли) различной степени тяжести. 

Существует множество предубеждений, связанных с наркотиками, которые 

неверны в корне и основаны на неправильной информации. О наркотиках 

сочинено немало мифов. Рассмотрим самые распространённые из них. 

Миф 1: «В жизни все нужно попробовать» 

Почему-то в понятие «попробовать всё» у большинства входит — 

«попробовать всё плохое». А почему бы не попробовать стать добрее и 

помогать людям? Побывать на Эвересте? Сплавляться на байдарках по реке? 

Съезди на сафари? Финансовые затраты те же, удовольствия больше, да и 

будет, что внукам рассказать. А может, для разнообразия, вы решите сделать 

блестящую карьеру и уже сейчас начнёте готовиться к поступлению в МГУ? 

Если пробовать все, одной жизни не хватит. Да и самой жизни не увидите, 

потому что наркотик оборвет ее. Один мудрый философ сказал: «Все, что нас 

не убивает, делает нас сильнее». Так вот, наркотики убивают и это правда. 

Найдите себе такие увлечения, которые будут вас развивать и делать 

сильными личностями, а не заберут вашу жизнь. 

Миф 2: «Существуют «легкие» наркотики, они практически безвредны 

На самом деле наркотики – это наркотики. К «легким» наркотикам тоже 

привыкают. И их употребление (не говоря уже об изготовлении, хранении 

и распространении) противозаконно в нашей стране. Кроме того, по 



статистике, каждый второй потребитель «легких» наркотиков рано или 

поздно, переходит на более «тяжелые». От «легких» наркотиков так же, как 

от «тяжелых», умирают или сходят с ума.  

Миф 3: «Разовое употребление наркотика не приведет к зависимости» 

Так может показаться только лишь на первых этапах приема одурманивающих 

веществ. Возможно, одна затяжка, таблетка не сделают человека сразу же 

наркозависимым. Однако большая часть людей, хотя бы раз принявших какой-

либо наркотик, не останавливается на этом (помните про психологическую 

зависимость?). Поэтому разовое употребление наркотиков является первым 

шагом к наркомании. Только единицы, приняв один раз наркотическое 

средство, могут остановиться на этом. Стоит добавить, что сегодня многие 

наркотики вызывают зависимость (и даже смерть!) с первой дозы. 

Миф 4: «Наркотики помогают решать жизненные проблемы» 

На самом деле, наркотики просто на какое-то, очень небольшое, время глушат 

чувство тревоги и неуверенности в своих силах, вытесняя из сознания мысли 

о трудных, но необходимых поступках или вопросы, ответы на которые не 

являются простыми. Такой способ «решения» проблем помогает создать 

видимость благополучия, но проблемы-то остаются. Отложенные дела имеют 

свойство накапливаться и вынуждают, так или иначе, действовать, причем 

часто неоптимальным образом. К тому же, прием наркотиков и 

одурманивающих веществ изменяют психику, и не в лучшую сторону: у 

наркозависимого появляется или нарастает раздражительность, 

подозрительность, доходящая до психоза, чувство вины, неуверенность в себе 

и, как следствие, - отчужденность от близких и окружающих. 

Если у вас есть проблемы, наркотики только усугубят их. 

Миф 5: «Наркоманами становятся только безвольные, слабые люди» 

Любой человек, допустивший наркотик в свою жизнь, может стать 

наркоманом. Хотя многие в начале пути уверены, что лично с ним этого 

никогда не произойдет. Уверяю вас: никто из тех, кто сегодня страдает от 

наркотической зависимости, не планировал становиться наркоманом. Все они 

были уверены, что эта проблема их не коснется. Но реальность такова, что 

одурманивающие вещества на всех действуют одинаково, независимо от черт 

или свойств человека.  

Наркотик – это ловушка. Наркомания, как акула с загнутыми во внутрь 

зубами. Попасть в эту ловушку легко, а выбраться практически 

невозможно. 



Есть только один способ не попасть в зависимость от наркотиков – это 

никогда их не пробовать! 

Если ты ни разу не пробовал наркотик – ты сильная личность и достоин 

уважения! 

Свободная жизнь гораздо интересней, чем зависимость от наркотиков. Не ищи 

искусственных эмоций, превращающих человека в раба. Научись получать 

удовольствие от естественных, позитивных и полезных вещей – спорта, 

дружбы, любви, путешествий, учебы, самовыражения, творчества. Это – твоя 

свобода! 

  



 Дети и терроризм 

Терроризм — это одно из самых страшных преступлений. Цель 

террористов — убить за один раз как можно больше людей или захватить 

побольше заложников.  

Нужно помнить простые правила, которые помогут вам и вашей семье 

не пострадать от действий преступников.  

Вы не должны бояться. Но всегда должны быть настороже. Нужно быть 

внимательным к тому, что происходит вокруг, замечать, все ли нормально. 

Надо знать, где находятся выходы из здания, в котором вы находитесь — 

школе, кинотеатре, спортивном клубе. Надо знать, где находятся ближайшие 

травмпункт и поликлиника, на случай если вы или кто-то из ваших родных 

или знакомых получил ранение или травму. Всегда относитесь серьезно 

к просьбам покинуть здание (эвакуироваться), даже если вам говорят, что это 

учения. Такие просьбы надо выполнять обязательно! 

Если объявили эвакуацию, помните, что надо держаться подальше от окон, 

стеклянных дверей и перегородок. Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки 

и даже подарки от посторонних людей. Ни в коем случае нельзя трогать 

никаких предметов, оставленных на улице, в транспорте, в магазинах 

и общественных местах, даже если это игрушки, мобильные телефоны. 

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям родителей и старших. Если 

все же бедствие произошло, не мешайте работе спасателей, милиционеров, 

врачей, пожарных. 

При обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно сообщить 

водителю автобуса или машинисту поезда метро, сотруднику полиции, 

дежурному по станции; позвонить в отделение полиции, службы безопасности 

или МЧС, позвать на помощь находящихся рядом военных специалистов. 

Бдительность прохожих помогла предотвратить не один террористический акт 

и спасти сотни жизней. Ни в коем случае нельзя, основываясь на своих 

подозрениях, предпринимать самостоятельные действия. 

С угрозой террористических актов ни в коем случае нельзя шутить. Уже было 

много случаев, когда ребенок звонил в полицию и предупреждал о взрыве 

собственной школы. Поиски несуществующей бомбы, эвакуация людей, 

привлечение специалистов не только стоят очень больших денег, 

но и отвлекают внимание спецслужб от настоящей угрозы. «Телефонных 

террористов» ловят, каким бы телефоном они не пользовались.  

Будьте внимательны и осторожны! 

  



Экстремизму и терроризму – НЕТ! 

 

В наши дни, как это ни прискорбно, терроризм и экстремизм вошли в 

повседневную жизнь российского общества, представляя реальную угрозу 

национальной безопасности страны. Похищение людей, взятие заложников, 

случаи угона самолетов, взрывы бомб на железных дорогах, в общественных 

местах, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы и 

их реализация в ходе политической борьбы, физическое устранение 

политических соперников, покушения на представителей различных ветвей 

власти и т.д. стали уже привычным явлением. 

 

Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» (принят в 

2006 году) терроризм – это идеология населения и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения или иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Под террористической деятельностью в этом законе понимается: 

1. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация 

террористического акта. 

2. Подстрекательство к террористическому акту. 

3. Организация незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества/преступной организации/организованной группы для реализации 

террористического акта. 

4. Вербовка, вооружение, обучение и использование террористов. 

5. Информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта. 

6. Пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 

информаций, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности. 

  

Любые террористические акты, помимо причинения непосредственного 

ущерба жертве, рассчитаны на определенный психологический эффект - 

посеять страх, спровоцировать угрозу широкому кругу лиц, т.е. 

терроризировать их, вызвать общественный резонанс, создать в обществе 

ощущение всемогущества террористов, беззащитности каждого человека и 

бессилия властей. 

  

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 



профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 

в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда 

различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане 

подверженности негативному влиянию разнообразных криминальных групп. 

  

Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач в рамках 

реализации государственной молодежной политики в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма. 

  



Поведение в экстремальных ситуациях 

 

В жизни бывает всякое и нужно знать, как вести себя и что делать в случае 

чрезвычайной ситуации, которая может произойти вдруг, когда она совсем 

неожидаемая. Необходимо знать какие действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций нужно предпринять для защиты своей жизни и 

здоровья, для обеспечения безопасности окружающих людей.  

1. Сохраняйте спокойствие. Это очень важно. Как говорят в народе: 

«Горячее сердце и холодная голова» помогут трезво оценить тяжёлую 

ситуацию и быстрее справиться со стрессом. Спокойствие является границей 

между жизнью и смертью, так как теряя спокойствие и душевное равновесие 

человек начинает совершать необдуманные поступки, которые могут привести 

к гибели.  

2. Обдумайте свои действия. Не следует предпринимать ни в коем случае 

необдуманных шагов. Для этого следует заранее ознакомиться с общими 

правилами действия в определённой чрезвычайной ситуации.  

3. Составьте план реагирования. Ещё до возникновения ЧС следует 

ознакомиться с местностью и выяснить возможные катаклизмы и 

чрезвычайные ситуации, которые могут произойти здесь, чтобы продумать 

детально как действовать при наступлении реальной ЧС. Этот личный план 

реагирования должен включать в себя такие простые и важные пункты:  

- Место укрытия в случае опасности.  

- Путь эвакуирования.  

- Пути отступления, если путь эвакуирования заблокирован.  

- Метод эвакуирования: на машине, лодке или как-нибудь по-другому. План 

действия, если метод эвакуации будет недоступен или сломан.  

- Список и наличие укомплектованных вещей на случай эвакуации.  

Подготовка к чрезвычайным ситуациям  

1. Используйте правила поведения от чрезвычайных служб. Нужно 

постараться прослушать, запомнить, записать правила поведения и действия 

при определённых чрезвычайных ситуациях, которые доносят до ведома 

граждан чрезвычайные службы. Такую информацию можно получить на 

официальных сайтах этих служб, также такая информация распространяется в 

виде инструкций на плакатах, буклетах, в передачах на радио и телевидении.  



2. Подготовьте комплект первой необходимости (можно даже подготовить 

два таких комплекта). Данный комплект следует хранить в непромокаемой 

сумке в легко доступном месте.  

3. Не берите ничего лишнего. Возможно, придётся идти долгое время 

пешком, поэтому следует взять только самое необходимое, что можно будет 

нести в руках: в сумке или в рюкзаке. Обязательно нужно взять с собой 

комплект первой необходимости.  

4. Подготовьте заранее место для хранения ценных вещей и семейных 

реликвий, которые, возможно, придётся оставить при эвакуации. Для таких 

вещей следует подготовить герметичный пакет или металлический 

герметичный сундук, сейф. Было бы хорошо спрятать такие вещи в подвале.  

5. Будьте готовы к тревоге. При угрозе ЧС могут быть включены сирены, 

которые представляют собой монотонный вой в течение 3-5 минут. Услышав 

такую тревогу следует включить радио или телевизор, настроив на местную 

волну, чтобы принять важное сообщение о возможном наступлении 

чрезвычайной ситуации. По радио или ТВ должны быть переданы крайне 

важные инструкции о правилах поведения и действиях при ЧС.  

6. При надвигающейся ЧС следует уточнить план действий и проверить по 

списку Комплект первой необходимости, продумайте о возможно 

необходимых дополнительных вещей в данном комплекте. Если СМИ 

передают инструкции действия от чрезвычайных служб, нужно обязательно 

следовать этим инструкциям.  

7. Не перегружайте линии связи ненужными звонками, звоните только для 

получения и передачи важной информации. Это нужно для того, чтобы 

чрезвычайные службы имели свободную связь в информировании населения 

и различных служб, в том числе и медицинских о необходимой информации, 

действиях.  

8. Обучайте и инструктируйте родных как нужно себя вести и какие следует 

собрать вещи в комплект первой необходимости в случае чрезвычайной 

ситуации.  

9. Повышенное внимание уделяйте детям. Дети хватают всё на лету, 

поэтому в форме увлекательного рассказа провести урок о минувших 

бедствиях и о том, как люди спасались собственными усилиями. Эта 

информация в виде инструктажа хорошо запомнится детям, можно обсудить с 

детьми какие вещи важно иметь при ЧС, а какие можно не брать. Дети хорошо 

запоминают важную информацию и могут вовремя поделиться ей со 

взрослыми.  



10. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. При сообщениях о 

приближающемся бедствии не выезжайте из дома без крайней необходимости. 

Если ехать необходимо, включите радио в машине на местную волну.  

11. Будьте осторожны при возвращении в дом, который находился в зоне 

ЧС. Если дом повреждён, входить в него нельзя — он может обрушиться в 

любую секунду. Чрезвычайные службы должны осмотреть дом прежде, а 

потом уже дать или не дать разрешение на возвращение в него жильцов. Входя 

в здание, не нужно освещать себе дорогу свечой или факелом, нельзя также 

курить в связи с опасностью пожара или взрыва (во время ЧС могла произойти 

утечка газа из повреждённых труб, мог случится разлив огнеопасных 

веществ). Также не следует пользоваться электричеством. Только после 

проверки электриками электросети дома и их разрешения можно пользоваться 

электричеством. Если чувствуется запах газа или каких-то химикатов возле 

дома или в самом доме, следует обратиться в чрезвычайные службы и 

проинформировать их об этом. Не приближайтесь к любым порванным 

проводам — это смертельно опасно. Проверьте запасы продуктов: они могут 

оказаться заражёнными химикатами или плесенью, могут быть 

испорченными. Водопроводную или колодезную воду перед употреблением 

должны проверить чрезвычайные службы (либо проинструктировать 

население о мерах по её обеззараживанию), вода ведь тоже может быть 

заражена.  

12. Спасательные работы. Если находитесь вблизи места, где проводятся 

спасательные работы, помогите всем, чем сможете спасателям. Если ваша 

помощь там не требуется, лучше не мешайте проведению спасательных работ 

и покиньте местность.  

13. Не выезжайте никуда без крайней необходимости. Ведь дороги могут 

быть завалены, трассы повреждены, мосты могут быть смертельно опасными. 

Если ехать всё-таки пришлось, нужно соблюдать максимальную 

осторожность, ехать следует на невысокой скорости. Если на дороге 

образовались препятствия или повреждения, которые могут представлять 

опасность для автомобилистов, следует сообщить об этом чрезвычайные 

службы.  

14. Свяжитесь с родными сразу после нормализации ситуации. Убедитесь, 

что с ними всё в порядке, проинформируйте родных о своём местоположении, 

состоянии здоровья. Если родные не смогли связаться с вами долгое время, 

они могли обратиться в штаб ликвидации ЧС для внесения вас в списки 

пропавших без вести. Чтобы на ваше обнаружение не тратились время и силы, 

которые нужны тем, кому помощь в этот момент остро необходима, 

необходимо известить родных и близких, что с вами всё в порядке.  

  



Патриотизм без экстремизма 

 

Сегодня молодые люди стремятся стать настоящими патриотами своей страны 

и помочь развитию и процветанию нашей Родины. Однако многие неверно 

понимают значение слова «патриотизм» и порой совершают поступки, 

которые патриотическими не являются. На этом занятии речь пойдет о 

«патриотизме» и «экстремизме». В чем разница? 

Так что же такое патриотизм? Выслушивание мнений учащихся. 

Патриотизм — особое эмоциональное переживание своей принадлежности к 

стране и своему гражданству, языку, традициям. Это любовь к своей стране. 

Но если все-таки отталкивается от официальных определений, то: 

Патриотизм— нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить 

его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и 

культурные особенности, и идентификация себя с другими членами народа, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа. Исторический 

источник патриотизма — веками и тысячелетиями закреплённое 

существование обособленных государств, формирующее привязанность к 

родной земле, языку, традициям. В условиях образования наций и образования 

национальных государств патриотизм становится составной частью 

общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в его 

развитии. 

К сожалению, без черного, белого не существует… И черное это – экстремизм. 

Корни этих двух явлений одинаковы, это любовь к родине. Но в случае 

патриотизма этот корень есть основа всего. Из этого корня растет прекрасное, 

крепкое дерево. 

В случае экстремизма, этот корень прорастает в тоненький стебелек, после 

чего высыхает вовсе. И вокруг этого стебелька, пропагандой обвивается 

подлая, глупая змея. 

Под экстремизмом, как правило, понимаются взгляды, учения или системы 

ценностей, категорически отрицающие существующий и общепринятый 

комплекс ценностей и при этом выступающие за насильственную смену 

ценностного комплекса в обществе. Взгляды и учения эти могут быть 

политические, социальные (культурные), а могут быть и религиозные. О 

религиозном экстремизме (сектантстве) мы поговорим отдельно, а сейчас 

уделим внимание «традиционному» толкованию экстремизма. Проще говоря, 

экстремизм определяется как приверженность к крайним взглядам и мерам 

(Большая Советская Энциклопедия). 

Экстремизм укореняется всюду. Его цель привлечь как можно больше 

единомышленников. И где это делать кроме как не в Интернете. Экстремизм в 

Интернете – это в первую очередь пропаганда. Пропагандируется комплекс 

целей и ценностей, которые исповедуют экстремисты, доказывается их 

«прогрессивность» и «неизбежность», обличаются противники и несогласные.  

Экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 



-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

-пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

-воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

-воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

-совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы; 

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 

являющихся преступлением; 

-организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

-финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, 

полиграфической и материально - технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг.  

  



Терроризм – угроза обществу 

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с 

применением идеологически мотивированного насилия.  

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического 

насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объект 

насилия – власть в лице отдельных государственных служащих или общество 

в лице отдельных граждан (в том числе иностранцев, или госслужащих иных 

государств). Кроме того – частное и государственное имущество, 

инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться 

желательного для террористов развития событий – революции, 

дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным государством, 

обретения независимости некоторой территорией, падения престижа власти, 

политических уступок со стороны власти и т.д.  

Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и методы 

террористической деятельности существенно менялись со временем. Это 

явление имеет устойчивую негативную оценку, что порождает произвольное 

толкование. С одной стороны, существует тенденция неоправданно 

расширенной трактовки, когда некоторые политические силы без достаточных 

оснований называют террористами своих противников. С другой – 

неоправданного сужения. Сами террористы склонны называть себя солдатами, 

партизанами, диверсантами в тылу противника и т.д. Отсюда трудности как 

юридически-правовых дефиниций, так и общетеоретического осмысления 

терроризма.  

Террор опирается на насилие и достигает своих целей путем 

демонстративного физического подавления любых сколько-нибудь активных 

противников с тем, чтобы запугать и лишить воли к сопротивлению всех 

потенциальных противников власти. Важно подчеркнуть, террор – политика 

превентивного насилия и это отличает его от самых жестких репрессий по 

отношению к нарушителям законов. К террору прибегает власть, стремящаяся 

радикальным образом изменить существующий порядок вещей. В таких 

случаях, как иностранное завоевание, или социальная революция, или 

утверждение авторитаризма в обществе с демократическими традициями – то 

есть всякий раз, когда политическая реальность изменяется радикально, и эти 

перемены неизбежно вызывают сопротивление значительной части общества 

– в арсенале политических стратегий новой власти лежит политика террора.  

Слова «терроризм», «террорист», «теракт» представляют собой кальки с 

английского (terrorism, terrorist, act of terrorism). По своему исходному смыслу, 

все они связаны с террором, как политикой устрашения. Но здесь решающее 

значение приобретают различия. Прежде всего, субъектом террористической 

деятельности, то есть террористом, как правило, является не государство, а 



организации, ставящие перед собой политические цели – приход к власти, 

дестабилизацию общества, подталкивание его к революции, провоцирование 

вступления в войну и т.д.  
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