
Правовой ликбез «Мир без насилия» 

Мир без насилия – мечта многих. Каждый человек хочет жить без страха, не 

боясь окружающего мира, он надеется, что завтра будет лучше, чем вчера. 

Люди верят, что все проблемы разрешимы. Недаром говорят, что будущее 

начинается сегодня. Если люди хотят, чтобы оно было счастливым, то 

именно сейчас нужно что-то для этого делать. 

 

В современном мире многие люди слишком жестоки. Чаще такие люди не 

смогли добиться в жизни поставленных целей, не состоялись, как личности, 

потерпели неудачу в чем-либо. Также много зависит от воспитания, среды, в 

которой ребенок растет. Когда ребенок видит жестокость, он еще не может 

оценить: хорошо это или плохо. Если вовремя не объяснить ему это, то он не 

будет видеть границы между добром и злом, не будет испытывать 

сострадания и жалости к другим, для него это будет нормой. А если малыша 

с ранних лет учили отзывчивости, уважению, доброжелательности, умению 

отвечать за свои поступки, то он не станет жестоким. Ребенок должен понять, 

что он – частичка общества, а значит должен откликаться на все, что 

происходит в нем, не быть равнодушным, вовремя услышать просьбу и 

прийти на помощь. Родителям необходимо быть примером для своих детей, 

уделять им время, дарить ласку, иметь желание с ними общаться, быть 

терпимыми по отношению к ним. 

 

В наше время люди стали слишком циничны, думают только о личной 

выгоде, не ценят дружбу. Сейчас люди удерживают свой авторитет силой, 

оружием, насилием. Во всем этом проявляется жестокость. В современном 

мире многие подростки слишком жестоки. Они грубят, унижают, могут 

причинить боль своим сверстникам. Несмотря на возраст, они совершают 

преступления наравне со взрослыми. Их психика почти не поддается 

воздействию. Если люди не захотят меняться, то они погубят себя.  

 

Мир без насилия нереален. Конфликты и скандалы встречаются повсюду, но 

как разрешить их – каждый решает сам. Один человек не может улучшить 

весь мир, но если каждый будет меняться, то есть работать над собой, 

развивать в себе духовные качества, то мир станет лучше. Чтобы человек был 

счастливым, ему нужен уют и понимание друзей и близких, а не высокие 

технологии. Если мы будем доброжелательны и внимательны друг к другу, 

то мир изменится в лучшую сторону. Одно из самых действенных орудий 

против жестокости, насилия – любовь. Любовь способна возродить такие 

ценные качества, как жалость, сострадание к окружающим и человечность. 
Как построить мир без насилия? Если не уделять внимание этой проблеме, в 

будущем с насилием будет невозможно бороться. Хотя построить мир без 

насилия невозможно, но сделать мир немного лучше может каждый. 

Обойтись без насилия просто не реально, но это смотря в каких случаях. Оно 

нужно при задержании преступников, самообороне. Чтобы насилия стало 

меньше, надо не молчать, когда бываешь случайным свидетелем 



преступления.  Грубиянов, хамов нужно ставить на свое место и, конечно же, 

самому не хамить. 
      Есть два вида насилия – моральное и физическое.  Для того, чтобы наше 

современное общество жило и трудилось в нормальных условиях, 

необходимо искоренить его во всех проявлениях. Пропагандировать мир без 

насилия, вести здоровый образ жизни – вот единственное и правильное 

решение современной проблемы. 
       Наша жизнь и так сурова, полна всяких негативных неожиданностей. 

Они проявляются во многом – рукоприкладство, издевательства. Очень часто 

от этого страдают дети – безобидные существа. В средствах массовой 

информации много говорится о разных проявлениях насилия в семье, где 

жертвами агрессии  сильных, как правило, становятся самые незащищенные 

– женщины и дети. Часто встречаются случаи, когда родители из-за своей 

каждодневной суеты не замечают, что происходит с их детьми. Поэтому 

подростки употребляют алкоголь, наркотики, табачные изделия. Дети 

остаются без внимания взрослых. Ребенку, независимо сколько ему лет, будь 

это подросток четырнадцати лет или  он уже совершеннолетний, нужно 

внимание со стороны взрослых, родителей. Делая, выводы мы понимаем, 

когда проявляются эти отрицательные явления, и это ведет к проявлению 

насилия. Кто и как будет жить, должно волновать каждого человека. В 

первую очередь – родители должны оберегать своих детей от насилия, 

должны отдавать всю свою ласку, всю свою любовь, доброту, тепло души 

своей, чтобы каждый ребенок мог это почувствовать и творить, в будущем 

 только добро. Детям нужен мир без насилия. Защита прав человека в 

современном мире тесно связана с проблемой ликвидации всякого 

проявления насилия. Этот вопрос, как известно, волнует всю мировую 

общественность, так как в течение последних двадцати веков человечество 

накопило страшный опыт проявления разных форм насилия. Сейчас в ХХ1 

веке нужна «ненасильственная борьба», борьба интеллектуальная и 

нравственно-духовная, поднимающая наше самосознание до уровня нашего 

общечеловеческого единства. 
       Великий русский писатель Ф.М. Достоевский сказал: «Люди могут быть 

прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле». 
       Нужно не быть равнодушными друг к другу, оставаться людьми в 

любых жизненных ситуациях, и помнить, все хорошее зависит только от нас! 

 

 

Экстремизм и терроризм как формы проявления насилия превратились в 

одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI 

столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности 

страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, 



взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые 

угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема противодействия терроризму 

и экстремизму – это одна из наиболее важных задач обеспечения 

безопасности на государственном уровне. 

Наше законодательство, как и международное, ориентировано на охрану 

прав личности, обеспечение стабильности государственных структур. В 

настоящее время имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих 

нормы, обеспечивающие борьбу с распространением экстремизма и 

терроризма. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: 

Конституция, Уголовный кодекс, Законы: «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму»,. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые определения 

и организационные основы противодействия экстремистской и 

террористической деятельности, в частности под терроризмом понимается 

идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. Экстремизм же представляет собой возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и 

террористическими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде 

молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных 

факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному 

влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. 

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, 

значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из 

причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения 

радикальных идей среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в 

молодежной среде получают значительное распространение. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь 

в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том 

числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не 



задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных формирований, 

они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе 

многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди 

молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных 

явлений.  

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины 

популярности Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, 

обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса 

на государственном уровне, глобальное распространение, высокая скорость 

передачи информации, дешевизна и простота в использовании, 

мультимедийные возможности. 

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической 

войны, в том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию 

общественным сознанием, подмену понятий и фактов. На интернет-ресурсах 

террористических организаций освещается психологический ущерб, 

наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов. 

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной 

власти, местного самоуправления с привлечением возможности 

гражданского общества сосредотачивают свои усилия на работе по 

следующим направлениям: 

информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, 

плакатов, социальной рекламы, объективные публикации в прессе о 

деятельности правоохранительных органов, оперативных штабов и 

антитеррористических комиссий, создание тематических документальных 

фильмов и видеороликов и т.д.); 

пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной 

информации о результатах деятельности в указанной сфере); 

контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на 

дезинформацию, выступления, высказывания прекративших свою 

преступную деятельность главарей бандформирований, распространение 

листовок и пропагандистской литературы); 

идеологическое (формирование религиозной и межнациональной 

терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов 

общечеловеческих ценностей и т.д.); 



организационное (содействие деятельности общественных и религиозных 

объединений традиционной конструктивной, в том числе 

антитеррористической, направленности; взаимодействие со СМИ, 

проведение конференций, слётов, «круглых столов», конкурсов на лучшие 

материалы антитеррористического характера и т.д.); 

образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в 

том числе из числа гражданских лиц, в области информационного 

противодействия терроризму). 

 


