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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ!

Позади ЕГЭ и вступительные 

испытания. И вот он - новый этап 

уже взрослой жизни, ознамено-

вавшийся поступлением в ВУЗ. 

В нашем институте есть одна 

добрая традиция - устраивать 

первокурсникам 1 сентября лю-

бимый всеми праздник в акто-

вом зале института. Этот год не 

был исключением. Представите-

ли профсоюзного комитета, сту-

денческого клуба и научного об-

щества подготовили для ребят 

концертую программу. С музы-

кой, шутками и танцами встре-

тил институт первокурсников. 

265 вчерашних абитуриентов 

отныне стали членами  большой  

и  дружной семьи  Оренбургского  

института  (филиала)  Универ-

ситета  имени  О.Е.  Кутафина  

(МГЮА).  В  этом  году  студента-

ми бакалавриата очной  формы  

обучения стали 159 человек, оч-

но-заочной 56 человек и 50 че-

ловек специалитета очной фор-

мы обучения.

В адрес уже студентов про-

звучали добрые напутствия и 

пожелания. Заместитель дирек-

тора по учебной работе Великий 

Дмитрий Петрович поздравил и 

поблагодарил ребят за то, что 

они выбрали именно Оренбург-

ский  институт  (филиал)  Уни-

верситета  имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) в качестве очередной  

ступени  в  своей  деятельности.

С поздавлениями и пожела-

ниями присоединились пригла-

шенные гости:  вице-губернатор, 

заместитель Правительства, 

руководитель аппарата Губер-

натора и Правительства Орен-

бургской области Дмитрий 

Владимирович Кулагин; испол-

няющий обязанности председа-

теля Оренбургского областного 

суда Светлана Викторовна Бе-

линская; первый заместитель 

прокурора Оренбургской обла-

сти, государственный советник 

юстиции 3 класса Алексей Вла-

димирович Волков; руководи-

тель отдела кадров следствен-

ного управления Следственного 

комитета Российской Федерации 

по Оребургской области Татьяна 

Николаевна Заикина.

 Легко и непринужденно за-

вязывались новые знакомства, 

и каждый участник праздника 

почувствовал себя частью боль-

шого и крепкого сообщества 

юридического института!

Новых свершений Вам, ува-

жаемые преподаватели, новых 

открытий Вам, дорогие студен-

ты!

До встречи на парах!
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Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ!

С 30 июня по 1 июля  для лучших студентов в 

учебной, научной, спортивной и общественной 

деятельности была организована экскурсия «Ши-

хан Торатау». В рамках экскурсии профсоюзным 

комитетом был подготовлен масштабный квест 

«По следам героя»,  участникам предстояло изу-

чить сохранившийся дневник Салавата Юлаева, 

разгадать зашифрованные послания и пройти все 

испытания для поиска  клада.

Квест включал в себя увлекательные задания, 

при прохождении которых ребята продемонстри-

ровали свою логику и смекалку, проявили сме-

лость и находчивость, а также раскрыли свои на-

выки работы в команде.

У участников остались незабываемые впечат-

ления от поездки, которыми они с удовольствием 

поделились:

- «От этой поездки остались только положитель-

ные впечатления. Чистый горный воздух, хорошая 

компания,  душевная атмосфера, интересный 

квест, который  сплотил нашу команду и конечно 

же вкусная еда! Эта поездка одна из лучших в 

моей жизни!»

 - «Об этой поездке остались только положи-

тельные впечатления! Долгая дорога, но оно точно 

того стоило, чистый горный воздух и безумная кра-

сота вокруг. Этот поход можно назвать одним из 

лучших в моей жизни, хорошая компания, новые 

люди, душевная атмосфера, да и квест зашел на 

ура! Экскурсия хорошо сплотила нашу команду и 

дала свежих сил.»

- «В целом, все было очень круто: еда вкусная, 

природа роскошная, нереально красивое место. 

В горы лезли, хоть было и тяжело, но ощущение 

того, что ты дошел до вершины незабываемо. А 

про квест вообще молчу, на высшем уровне! Из 

минусов только насекомые, но это уже вещь, не 

зависящая от воли человека. А так все – супер! 

Спасибо большое профсоюзу за эти эмоции!»

Не сидите дома, ребята! Лето бывает один раз 

в год! Нужно проводить его так, чтобы было потом 

что вспомнить! Профсоюзный комитет может Вам 

в этом помочь!

Профсоюзный комитет. 
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IЀЀЀЀЀ - 2018!
С 22 июля по 4 августа 2018 

года на территории Самарской 

области состоялся Молодежный 

форум Приволжского федераль-

ного округа «iВолга». 

В этом году здесь собрались 2 

тыс. молодых людей в возрасте 

от 18 до 30 лет. С 26 июля они 

практически в круглосуточном 

режиме представляли свои про-

екты, делились интересными 

идеями и получали бесценный 

опыт на многочисленных пло-

щадках «iВолги». 

Студент вечернего отделения  

Нурмагамбетов Талгат побывал 

на «iВолге» в этом году и вот, что 

он рассказал:

«С первого дня жизнь в па-

латках показалась мне безумно 

трудной, но с каждым днем ста-

новилось легче, и я привык.

Каждый утренний подъем 

все подымались с невероятной 

бодростью, что заряжало дру-

гих, а пробежка по утрам была 

интересной, так как мы бегали 

с организаторами марафонов 

по всей стране, и они делились 

своими историями и секретами.

На форуме я познакомился с 

большим количеством ребят,уз-

нал много нового и интересного 

на тренингах и мастер-классах,-

зарядился эмоциями на новый 

учебный год и отлично прока-

чался.

На «iВолге» мне пригодилось 

бы все то время что я тратил 

впустую, чтобы побывать на 

всех мероприятиях одновремен-

но,потому что вечером все пло-

щадки были очень интересные.

Благодаря ребятам из Спор-

тивной смены тот форум прошел 

еще лучше. 

На «iВолгу» однозначно стоит 

ехать не один раз!»

Лавренова Дарья, специа-

лист по связям с обществен-

ностью

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

Летом состоялся форум под 

названием «Территория Смыс-

лов»

Студент нашего института 

Липкович Ярослав принял уча-

стие в этом мероприятии на сме-

не «Политика». 

Расспросив его, я узнала, что 

это была самая горячая смена 

во всех смыслах этого слова!!! 

Проходил форум во Владимир-

ской области. Смена собрала 

более 1000 ребят со всех угол-

ков нашей страны. Все участ-

ники были поделены на группы, 

в соответствии с политически-

ми предпочтениями: ЕР, ЛДПР, 

СР, КПРФ и часть ребят были 

беспартийными. Участники жили 

в больших палатках военного 

типа, и девочки и мальчики вме-

сте. Программа была одной из 

самых насыщенных за все лето: 

это и огромное количество обра-

зовательных тренингов со зна-

менитыми политиками и обще-

ственными деятелями, актерами 

и спортсменами, множество ин-

тересных лекций; богатая раз-

влекательная программа по 

вечерам и обилие спортивных 

мероприятий! Ребята, кто зара-

нее приезжали с готовыми про-

ектами, презентавали их компе-

тентному жюри, и победители 

получали денежные гранды на 

их реализацию.

Каждому, кто желает развить 

свои личностные качества, полу-

чить заряд мотивации на реали-

зацию проектов, завести много 

новых знакомств - стоить непре-

менно посетить это грандиозное 

молодежное событие!

Лавренова Дарья, специа-

лист по связям с обществен-

ностью
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 МОЯ ПРОФЕССИЯ «ЮРИСТ»

Сегодня в рамках новой рубрики 

я расскажу Вам о такой профессии 

как следователь чем он занимается 

и с чем его едят как говорится. 

Следователь — это осуществля-

ющий расследование преступле-

ний юрист. Он занимается аналити-

ческим и управленческим трудом. 

Если дело касается убийства, 

ограбления, кражи, то тут часто не 

обойтись без такого специалиста 

как следователь. Он занимается 

аналитическим и управленческим 

трудом. Во-первых, проводит ана-

лиз собранной информации по 

совершенному преступлению, ра-

ботает преимущественно с бума-

гами: различными документами, 

экспертизами, а также активно 

участвует в допросах и ведет на их 

основе протоколы. Во-вторых, он 

управляет действиями оператив-

ных сотрудников. То есть непосред-

ственного участия в таких вещах 

как перестрелка и задержание пре-

ступников следователь не прини-

мает, за исключением того случая, 

когда, окончив военный ВУЗ, он 

получил специальность военного 

следователя. Работа следователя – 

это возбуждение и расследование 

уголовного дела, а также передача 

этого дела в суд.

Все начинается с места престу-

пления, где эксперты ищут и изу-

чают улики, такие как отпечатки 

пальцев или орудия взлома или 

убийства. Эксперт присутствует при 

этом осмотре и начинает строить 

свои логические догадки, а также 

задает вопросы и ведет протоколы 

ответов на них свидетелей и по-

страдавших. Собрав информацию 

для общего протокола произведен-

ного осмотра места преступления, 

следователь решает, какие кон-

кретные действия должны пред-

принять оперативники.

Когда протокол готов и проведен 

анализ всей собранной информа-

ции, следователь решает, нужны 

ли, согласно его версиям престу-

пления, дополнительные обыски и 

задержание подозреваемых.

Предполагаемых улик может 

быть много, но в задачи следова-

теля входит как предельное внима-

ние к ним, так и умение выделить 

из общей массы те из них, которые 

могут дать ключи к совершенному 

преступлению. Сделать последнее 

может только опытный следова-

тель. Но надо также сказать, что 

благодаря новейшим изобретени-

ям науки, теперь стало возможным 

определить ДНК преступника по 

предметам одежды, случайно или 

необдуманно оставленным им.

На следователе лежит огромная 

ответственность в точности опре-

деления преступника. При любой 

ошибке следствия преступник оста-

нется безнаказанным, а наказание 

ляжет на плечи человека, который 

не виновен. Поэтому следователь 

не верит никакой информации, 

полученной от свидетелей, постра-

давших, их близких и, конечно, от 

подозреваемых. Он все проверяет. 

Мало того, следователь должен 

обладать талантом узнать правду 

от подозреваемых, даже от тех из 

них, которые не собирались ему 

эту правду предоставлять и, напро-

тив, намеревались ее скрыть. И в 

дело здесь идет не принуждение 

говорить правду, а специальные 

логические приемы и тактические 

ходы, которыми должен обладать 

следователь. Поэтому следова-

тель должен быть эмоционально 

устойчив и подготовлен, научен не 

поддаваться натиску агрессивно 

настроенных людей и не верить 

возможно лживым доводам, а 

везде применять только логику и 

опираться на уже известную и про-

анализированную точную инфор-

мацию. Все эти умения и навыки 

также пригождаются следователю 

и в проведении очных ставок, где 

могут встречаться свидетели, про-

тиворечащие друг другу в своих 

показаниях, и следственных экс-

периментов, где подозреваемый 

инсценирует, каким образом было 

совершено преступление.

После раскрытия преступления 

все документы, протоколы и экс-

пертизы передаются в суд как уго-

ловное дело.

Работа следователя трудна и 

даже опасна. Трудна она тем, что 

требует выносливости для при-

сутствия на местах преступления 

в любое время суток и при любых 

погодных условиях. А опасна тем, 

что на следователя может быть 

совершено покушение, либо ему 

могут угрожать. Не зря есть даже 

специальные отделы, обеспечива-

ющие безопасность следователя. 

Кроме того, следователя могут и 

подкупать, а также всякими други-

ми способами мешать следствию, а 

здесь важно быть стойким челове-

ком с принципами чести. Поэтому 

не каждый юрист, решивший стать 

следователем, может им в действи-

тельности быть. Ведь сверх всего 

этого, следователь сталкивается и 

со смертью, и с агрессией и подло-

стью, и с чужим горем, а также мо-

жет ощущать депрессию в случаях 

неудач своих расследований. 

Следователю необходимо иметь 

аналитическое мышление для без-

ошибочного выбора самого главно-

го из огромного количества улик и 

предположений, быть принципи-

альным и настойчивым. Он должен 

обладать быстротой реакции, уме-

нием успешно общаться с разными 

людьми. И конечно же следовате-

лю важно быть честным и физиче-

ски здоровым человеком.

Следователю не обойтись без 

знания законодательства и уголов-

ного кодекса, владеть навыками 

психологии и логики. Также необ-

ходимы и навыки эксперта для изъ-

ятия вещественных доказательств 

и фиксации отпечатков и других 

следов преступлений. Кроме этого 

надо уметь вести документы: след-

ственные протоколы.
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ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ!
Вот и наступил новый учеб-

ный год. В  коридорах  нашего  

института  вновь стало шумно и 

весело.  Неслучайно появление  

новых  лиц  -  первокурсников, 

которые практически ничего не 

знают о студенческой жизни. 

Моя сегодняшняя задача - рас-

сказать первокурсникам и на-

помнить другим студентам о та-

кой организации, как профсоюз. 

Что же это такое? А это просто 

добровольное объединение сту-

дентов,  которые  ставят  перед  

собой  цель  -  обеспечить  за-

щиту прав и свобод  учащихся 

института. Профсоюз основан 

активными студентами, поэтому 

кажый вступающий в профсоюз 

человек может реализовать свои 

управленческие  и  другие  спо-

собности. 

Что  касается  вступления  в 

этот орган студенческого самоу-

правления,  то  сделать  это  мо-

жет любой желающий. 

Основными направлениями 

деятельности профсоюза яв-

ляются: социально-правовая 

защита; организация отдыха и 

досуга; спортивно-оздорови-

тельная работа и многое другое.

Член профсоюза имеет пра-

во:

-На защиту профсоюзом его 

профессиональных, трудовых и 

социально-экономических прав 

и интересов в государственных 

и хозяйственных органах.

-Избирать и быть избранным 

делегатом на профсоюзные кон-

ференции и съезды, в выборные 

органы профсоюзной организа-

ции.

-Получать материальную по-

мощь из средств профсоюзной 

организации.

-На поощрение, устанавлива-

емое профсоюзными органами, 

за активное участие в деятель-

ности профсоюзной организа-

ции.

В мае 2018 года был органи-

зован масштабный конкурс «Ты 

лидер» Мероприятие состояло 

из двух частей: в первой ребята 

отправились в увлекательное 

путешествие на импровизиро-

ванные острова, на которых не-

обходимо было выжить, нала-

дить быт и построить города.   Во 

второй части мероприятия ребя-

та создавали проекты по инте-

ресам, учились их презентовать, 

оттачивали навыки ораторского 

искусства. И таких мероприятий 

профсоюз организовывает мно-

го среди учебного года.

Приходи в 1014 кабинет! Про-

фсоюз ждет именно тебя!

Кривошеева Елена - предсе-

датель профсоюза.

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ
Студенческое научное общество нашего института является общественным объединением студен-

тов дневного и вечернего отделений, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

поставленных целей. 

СНО было образовано в 1994 году и является первой студенческой организацией нашего ВУЗа!

Какие же цели преследует СНО? Ну, во-первых, это повышение профессионального уровня учащих-

ся; во-вторых, привлечение студентов к научной деятельности, а также содействие им в подготовке 

научных работ, исследовательских и иных творческих изысканий; в-третьих, СНО организовывает и 

проводит множество научных и состязательных мероприятий внутри института: конференций, семина-

ров, круглых столов, олимпиад по дисциплинам и специальностям и т.д.; помимо этого ребята из СНО 

представляют наш институт на различных конференциях, конкурсах и иных мероприятиях; СНО орга-

низовывает встречи студентов с практиками, в ходе которых обучающиеся могут узнать подробности об 

их предполагаемой будущей профессии, перенять опыт приглашенных профессионалов. 

Самым значимым событием в работе СНО является проведение Всероссийской научно-теоретиче-

ской конференции «Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современ-

ной России», в которой принимают участие представители различных ВУЗов России! Данная конферен-

ция проводится ежегодно.

Студенческая жизнь очень богата и интересна. Лично от вас зависит то, как она пройдет, какие знания 

и опыт вы получите. Не нужно бояться пробовать себя в разных сферах, раскрывать свои таланты, 

учавствовать в мероприятиях. Будьте активны и целеустремленны, тогда Ваша жизнь в институте будет 

яркой и наполненной событиями. Мы можем Вам в этом помочь. СНО - это клуб людей, которым есть 

что сказать! Мы находимся на десятом этаже, кабинет 1002. Ждем Вас!

Старкова Диана - председатель СНО.
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Дабы Вас, дорогие студен-

ты, не отчислили из Институ-

та не в связи с его окончани-

ем и охранники пропускали на 

входе вот Выписка из Правил 

внутреннего распорядка для 

обучающихся в Оренбургском 

институте (филиале) Универ-

ситета имение О.Е. Кутафина 

(МГЮА), утвержденных при-

казом директора института 

№146 от 11 декабря 2013 года.

3.2. При нахождении в Ин-

ституте обучающийся должен 

иметь опрятный, аккуратный 

внешний вид. Одежда должна 

носить светский характер, со-

ответствовать деловому стилю, 

который подчеркивает высокий 

уровень культуры студента выс-

шего учебного заведения.

Не допускается пребывание в 

помещениях и на территории Ин-

ститута в одежде и аксессуарах, 

демонстрирующих культовую и 

религиозную принадлежность 

обучающегося; шортах, прозрач-

ной, пляжной одежде и обуви, 

спортивной одежде (за исключе-

нием нахождения на занятиях по 

физической подготовке)

Не рекомендуется ношение 

экстравагантной одежды и при-

чесок, украшений, выполненных 

методом пирсинга.

3.4. За нарушение норм и пра-

вил поведения в Институте, за 

неисполнение и ненадлежащее 

выполнение обязанностей об-

учающихся, предусмотренных 

Положением об Институте на-

стоящими Правилами, к обуча-

ющемуся могут применяться 

следующие дисциплинарные 

взыскания:

- замечание, 

- выговор,

- отчисление из Института.

3.5. За добросовестное и безу-

пречное выполнение своих обя-

занностей обучающийся может 

поощраться Администрацией 

Института.

3.8. К существенным нару-

шениям норм и правил пове-

дения в Институте, в частно-

сти, относится:

3.8.1. Игнорирование (неис-

полнение) законных требований 

представителей Администра-

ции, научно-педагогических ра-

ботников, в том числе - отказ 

или уклонение обучающегося от 

выполнения требований пред-

ставителей Администрации, на-

учно-педагогического работника 

о предствлении документа, удо-

стоверяющего личность, студен-

ческого билета, а равно - сооб-

щение о себе ложных сведений, 

либо - отказ сообщить достовер-

ные сведения о себе (фамилию, 

имя, структурное подразделение 

Института, отделение, номер 

учебной группы)

3.8.2. Использование обуча-

ющимся на всех видах занятий 

электронных средств связи и 

воспроизведения информации в 

развлекательных и иных целях, 

не связанных с процессом обу-

чения.

3.8.3. Опаздание на занятия 

и обязательные мероприятия, 

проводимые в Институте.

3.8.4. Игра в карты и другие 

азартные игры.

3.8.5. Отказ обучаю от дачи 

устного или письменного объ-

яснения по требованию пред-

ставителя Администрации или 

научно-педагогического работ-

ника.

3.8.6. Употребление в разгово-

ре ненормативной лексики.

3.8.7. Неисполнение обучаю-

щимся распоряжений, указаний 

инспекторов отделений.

3.8.8. Внесение старостой 

группы в журнал не соответству-

ющих действительности сведе-

ний о посещаемости студентами 

учебных занятий.

3.10. К грубым нарушениям 

норм и правил поведения в 

Институте, в частности, отно-

сится:

3.10.1. Оскорбления (словами, 

жестами, действиями) работни-

ков Института или обучающих-

ся, в особенности - совершен-

ные на почве межнациональных 

и межрелигиозных отношений.

3.10.2. Привлечение к участию 

в конфликтах, возникших на поч-

ве межнациональных и межре-

лигиозных отношений, других 

лиц.

3.10.3. Появление на террито-

рии Института в состоянии алко-

гольного, наркотичекого или ток-

сикологического опьянения.

3.10.4. Употребление на тер-

ритории Института спиртных на-

питков, наркотических и токсиче-

ских веществ.

3.10.5. Внесение на террито-

рию Института наркотических 

средств, спиртных напитков, 

материалов порнографического 

характера, оружия и боеприпас-

сов (в том числе - их муляжей, 

макетов и отдельных частей) и 

т.д.

3.10.6. Организация, подстре-

кательство к противоправным 

действиям (акциям), в результа-

те чего был нарушен нормаль-

ный учебный процесс, сорваны 

(частично или полностью) учеб-

ные занятия или обязательные 

мероприятия, нормальная де-

ятельность Института в целом 

или ее структурных подразделе-

ний. Участие в таких акциях.

3.10.7. Умышленное по-

вреждение или уничтожение 

мебели, оборудования, другого 

имущества Института.

3.10.8. Подделка записей в 

документах, в том числе в за-

четной книжке или студенче-

ском билете.

Более подробно можете озна-

комиться самостоятельно.

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ
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 Внимание!
Если ты - творческая личность и хочешь, 

чтобы о тебе узнал институт или у тебя 

есть какая-то забавная история, связан-

ная с жизнью института - милости прошу в 

каб. 909 (редакция газеты «Ю») с предло-

жениями и пожеланиями!

Редактор газеты «Ю»

Ждем Вас!

Спортивные секции по аэробике, баскетбо-

лу, футболу и волейболу, настольному тен-

нису, гирям работают для вас каждый день.

График посещения спортивных занятий 

можно узнать на кафедре физической куль-

туры.

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
3 сентября Россия отмечает 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Памятный день 

был установлен федеральным 

законом «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О днях 

воинской славы (победных днях) 

России» от 21 июля 2005 года.

Этот день приурочен к траги-

ческим событиям, произошед-

шим 1-3 сентября 2004 года в 

городе Беслане, когда в резуль-

тате беспрецедентного по своей 

жестокости террористического 

акта погибли более 300 человек, 

в основном женщины и дети.

День солидарности в борьбе 

с терроризмом символизирует 

единение государства и обще-

ства в борьбе с таким страшным 

явлением, как терроризм.

В этот день Россия отдает 

дань памяти тысячам соотече-

ственников, погибшим от рук 

террористов в Беслане, в теа-

тральном центре на Дубровке, 

в Буденновске, Первомайском, 

при взрывах жилых домов в Мо-

скве, Буйнакске и Волгодонске, в 

сотнях других террористических 

актов.

Последние крупные теракты на 

территории России произошли в 

декабре 2013 года в Волгограде. 

Менее чем за сутки, 29 и 30 де-

кабря, прогремели два взрыва 

на волгоградском железнодо-

рожном вокзале и в городском 

троллейбусе. Террористические 

акты унесли жизни 34 человек, 

78 человек были госпитализиро-

ваны с травмами различной сте-

пени тяжести.

В результате принятых мер в 

последние несколько лет на тер-

ритории России постоянно сни-

жается уровень преступности 

террористической направленно-

сти, значительно уменьшилось 

число террористических актов, 

а в 2014-2015 годах их соверше-

ние не допущено.

В 2015 году ФСБ и органы пра-

вопорядка РФ предотвратили 30 

преступлений террористической 

направленности. В ходе контр-

террористических операций и 

оперативно-боевых меропри-

ятий были ликвидированы 156 

боевиков, в том числе — 36 гла-

варей.

3 сентября в целях консоли-

дации различных слоев обще-

ства в противодействии терро-

ризму органы государственной 

власти, органы местного са-

моуправления, общественные 

объединения проводят в субъ-

ектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях 

общественно-политические, 

культурные и спортивные меро-

приятия, посвященные памяти 

жертв террористических атак, а 

также сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, 

погибших при выполнении слу-

жебного долга.

Ведь важно помнить, что 

с терроризмом следует не 

только и не столько бороться, 

сколько предупреждать его 

возникновение. Не ради краси-

вых слов говорят о необходимо-

сти уважения культурных и кон-

фессиональных особенностей, 

права на сохранение собствен-

ной идентичности для всех на-

родов, населяющих Российскую 

Федерацию. Только толерант-

ность и взаимоуважение 

позволят предупредить раз-

растание социальной базы тер-

роризма и лишат преступников 

надежды на поддержку в обще-

стве. Это лучшая профилактика 

экстремистских настроений.


