ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
Профилактике экстремизма в молодежной среде - каждодневное внимание
В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все основания.
Никто из нас не застрахован от его проявлений.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по двум направлениям - это
профилактика и непосредственное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности.
Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды.
Различают следующиевиды экстремизма:
·
политический
·
национальный
·
религиозный
Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его экономических
интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей других национальностей,
проживающих на этой же территории.
Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к инакомыслящим
представителям той же или другой религий, а равно нетерпимость по отношению к атеистам. В последние
годы обострилась проблема,связанная с радикальными течениями ислама.
Политический экстремизм – это противоправные насильственные действия, направленные на изменение
конституционного строя государства.
Одной из форм проявления
неонацистской символики.
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Экстремисты – это люди, которые:
-

призывают к нарушению целостности страны;
присваивают себе властные полномочия;
создают незаконные вооруженные формирования;
призывают вливаться в противоправныегруппировки;
- осуществляют террористическую деятельность;
- оскверняют флаг, герб, гимн России;
- распространяют ложь и клевету;
- разжигают взаимную ненависть;
- призывают к насилию, сеют страхи и панику.

Психологический портрет экстремиста
- агрессивный;
- жестокий;
- множество предрассудков;
- стереотипное мышление;
- низкий уровень образования и общей культуры

- радикальный;
- иррациональное поведение;

Как распознать экстремиста:
- мания величия;
- фанатизм;
- поиск врага;
- желание манипулировать;
- идентификация себя с героем;
- склонность к рискованному поведению и обесценивание чужой жизни.

К преступлениям экстремистской направленности относятся:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- 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;
- 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 экстремистской деятельности;
- организация экстремистского сообщества и т.д.

Проявления экстремистской деятельности
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием, угрожающее
жизни и здоровью граждан.

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее национального
превосходства и национальной исключительности.

Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и
психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и
культуру человеческого общества.

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность
определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости,
дискриминацию, применение насилия и терроризма, установления культа вождя.


Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп является молодежь, как наиболее чуткая
социальная прослойка.Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 14 лет – в эту пору
начинается становление человека как самостоятельной личности.
Молодежный экстремизм обычно начинается с выражения пренебрежения к действующим в обществе
правилам и нормам поведения или в отрицании их.
К причинам, порождающим экстремистские настроения в молодежной среде, необходимо
отнести:
− преобладание досуговых ориентаций над социально-полезными;
− кризис школьного и семейного воспитания;
− криминальная среда общения;
− неадекватное восприятие педагогических воздействий;
− отсутствие жизненных планов и т.д.
Изначально хулиганские, граничащие с преступлениями выходки становятся впоследствии
основой проявления экстремистской деятельности.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства несут: уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в
установленном законодательством РФ порядке.
Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от ста тысяч рублей
до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).
Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет.
Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче
предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.
Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка
под влияние пропаганды экстремистов:
-Разговаривайте с ребенком.Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что его волнует.
Обсуждайте, политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения.
Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую
пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии.
-Обеспечьте досуг ребенка.Спортивные секции, кружки по интересам,
общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для
самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.
- Контролируйте информацию, которую получает
ребенок.Обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие
книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным оружием в пропаганде
экстремизма.
Все мы живем в одном обществе. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из
нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то
неповторимое. Прелесть современного мира именно в многообразии. Не все это могут понять и принять. Безусловно, сейчас
значимой задачей общества стало объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того
чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям.
Мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки.

Будущее мира за новыми поколениями.
Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви.
Это отчасти в наших руках! В руках каждого!

