Памятка для школьника об экстремизме
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. Мы просим вас быть
внимательными к своим одноклассникам, односельчанам, беседовать с ними о дружбе
между национальностями, о толерантном отношении друг к другу.
Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) – это приверженность к
крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила.
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих
критериев:
- действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного
порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия,
которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время
общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие
действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные
призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является
преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний,
запрещенных Уголовным Кодексом РФ.
- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и
адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской
деятельности убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной жизни
и не находят своё выражение в форме той или иной общественной активности. Так,
например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях
храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному
демонстрированию и такой символики будет содержать признаки экстремизма.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную,
гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией
нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо административный арест
на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или
символики.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются
штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 3 лет.
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение
достоинства человека либо группы либо по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой
информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Ведь мы все живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы,
миллиарды людей. 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,
разногранности, не все это могут понять и принять. Необходимо проявлять уважение к
чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям.
Профилактика экстремизма - памятка для родителей
Терроризм и экстремизм против молодежи, молодежь против терроризма и экстремизма
Экстремизм – это
















насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
подрыв безопасности Российской Федерации;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формирований;
осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание
терроризма;
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной
розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
унижение национального достоинства;
применение насилия в отношении представителя государственной власти либо на
угрозу применения насилия в отношении представителя государственной власти или
его близких;
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и
имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной
принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным
происхождением;
создание и (или) распространение печатных, аудио-аудиовизуальных и иных
материалов (произведений);
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 указанной деятельности, а также публичные
призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной деятельности,
обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, указанных в настоящей
статье.

Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная деятельность
многочисленных общественных формирований, в том числе различных партий и
общественных движений. Анализ их деятельности показывает, что она по многим
направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания, радио- и телевыступления
лидеров, пропагандистские кампании прямо угрожают общественному порядку,
спокойствию и безопасности граждан, межнациональному согласию, государственному
строю, то есть – имеют выраженный экстремистский характер.
По своим направлениям экстремизм многовекторен. Экстремистская деятельность может
осуществляться в отношении совершенно различных субъектов: властных структур,
отдельных политиков и их объединений, социального строя или социальных групп,
религиозных общин или религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные
формы экстремизма: экстремизм националистический, религиозный, молодежный.

Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не существует.
Всегда происходит смешение названных форм с преобладанием той или иной окраски
там, где в действие вовлекаются массы населения, где затрагиваются интересы многих
людей, где нарушается общественный порядок, создается угроза жизни и здоровью людей,
всегда политика переплетается с национализмом, религией и т.д. Как любое негативное
явление, экстремизм не рождается на «пустом месте». Причин, определяющих
возникновение и существование экстремистских организаций в РФ, достаточно много.
Поэтому огромное значение имеет анализ мотивации преступного поведения их членов.
При анализе социально-психологических причин преступного поведения нельзя забывать
о взаимном влиянии культур, которое может быть позитивным и негативным. Всплеск
массовой ксенофобии, связанной прежде всего с миграционными процессами, этнической,
монополизацией малого и среднего бизнеса, огромным количеством гастарбайтеров,
занимающих рабочие места и способствующих обвалу цен на рынке труда, разным
менталитетом граждан.
Насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько
разнообразны порождающие его мотивы. По мнению опрошенных в ходе исследования
сотрудников подразделений по противодействию экстремизму различных регионов
России, основными порождающими экстремизм мотивами являются: материальный,
идеологический, желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией,
власти над людьми, интереса к новому виду деятельности, товарищеский,
самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, привлекательности смерти.
Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации законопослушных
граждан. Мотивацию преступного поведения в экстремистских организациях разделяют
на личную и групповую. Нахождение в группе способствует возникновению
определенных мотивов поведения, постановке новых и уходу от старых целей. При
формировании мотивов и целей экстремистской активности в группе, как правило,
происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное убеждение и
внушение, ускоряющее решимость совершить данное преступление.
Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом различается по силе
и направленности. Сила мотивации зависит от взаимного влияния участников группы, их
консолидации. Поскольку экстремистские организации, как правило, стараются
поддерживать конспирацию своей деятельности, они вынуждены быть сплоченными, за
счет этого достигается усилие мотивированности поведения каждого участника. Члены
группы четко распределены по своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и
исполнители. В группе действуют довольно жесткие правила, требующие от участников
безоговорочного подчинения.
Результаты
проведенного
исследования
позволяют
сделать
вывод
об
особенностях преступлений
экстремистской
направленности.
В
подавляющем
большинстве членами молодежных экстремистских группировок выступают молодые
люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). Субъектами
преступлений выступают лица мужского пола, однако, членами неформальных
молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и
девушки.
В отличии от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты
вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские
группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной
идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать такой: для преодоления
все политических и экономических проблем в стране необходимо создание «чисто
национального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от
любых угроз. Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», но и
религиозным экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к созданию

чистого государства на религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что
поведение, мотивированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную
в данном случае против лиц иной национальности или религии. Сюда же примешиваются
ненависть к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, попустительствует
жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что приводит к еще более
широкому распространению экстремистских идей. Именно эти идеи становятся
фундаментом образования неформальных экстремистских молодежных группировок.
Профилактика экстремизма
Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды.
Различают следующие
виды 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. В последние годы
обострилась проблема исламского экстремизма.
Политический экстремизм – это движения или
течения против существующего конституционного строя.
На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной
безопасности Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных
молодежных движений экстремистской направленности. В настоящее время
членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистсконационалистической направленности являются молодые люди в возрасте от 14
до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 – 18 лет.
Преступления экстремистской направленности.
К преступлениям экстремистской направленности относятся:
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства, 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.

Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет.Степень
уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от ста
тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).

