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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

УРИЦК

Большой толковый словарь дает следующее определение экстремизму: экстремизм -
это приверженность крайним взглядам и мерам. 

- 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; 

- 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 на
цистской 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; 

- 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.

Помните, каждая вышеописанная деятельность строго карается по закону РФ!



ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК. ТИРАЖ 20 000 ШТ., 2018 г.

В жизни человек общается с представителями различных национальностей, культур, социальных 
слоев, поэтому важно научиться уважать культурные ценности как своего народа, так и 
представителей другой культуры, религии, научиться находить точки соприкосновения. Кроме того, 
толерантность как качество личности считается необходимым для успешной адаптации в жизни. 
Люди, не обладающие толерантностью, проявляя категоричность, оказываются неспособными к 
изменениям, которых требует от нас жизнь.

- Познание себя, управление собой должно стать постоянной заботой каждого молодого человека. 
Особого внимания требует умение управлять своим эмоциональным состоянием.

- Учитесь путем тренировок отстраняться от своего привычного взгляда и смотреть на проблему и 
людей будто со стороны, вырабатывайте психологический взгляд стороннего наблюдателя. 
Изменение взглядов, мыслей и поведения требует многих усилий, большой внутренней работы и 
активности.

- Помните, если другие не разделяют ваших точек зрения, это не показатель их несостоятельности.
- Относитесь с иронией к значимости своей персоны, чаще улыбайтесь.

- Не страдайте оттого, что не все упорядочено, строго, правильно в окружающей действительности и 
людях, принимайте окружающий мир таким, какой он есть, ведь для нас этот мир - единственный.

- Больше общайтесь с разными людьми.

- Если вы заинтересованы в продуктивном общении с людьми, обращайте внимание на то 
позитивное, что в них есть, поворачивайте людей к себе хорошей стороной. Никогда не критикуйте 
личность, а давайте оценку только негативному поступку (не “ты плохой”, а “ты плохо поступил”).

- Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. В любой конфликтной ситуации учитесь 
находить и предлагать оптимальное решение. Умейте признавать свою неправоту и при 
необходимости - извиняться. 

- Развивайте наблюдательность, воображение, учитесь понимать эмоциональное состояние другого, 
верно истолковывать его поведение.

Бывают разные ситуации, но всегда надо оставаться человеком! Доброта и дружба спасут мир. 

ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ В ЗДОРОВОМ ДРУЖЕСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:


