Профилактика экстремизма
Уважаемые родители!
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 детям, беседовать с ними о дружбе между национальностями, о
толерантном отношении друг к другу. Предостерегите их от негативного влияния
экстремистских идей. Для вас эта информация.
Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) - это приверженность к
крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила.
Базовой основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-либо
идейным содержанием (смыслом).
Под экстремизм могут попадать действия отчаявшихся или неуравновешенных
людей, а также партий, преследующих четкие цели и использующих их в качестве тактики
борьбы.
Одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской и
неонацистской символики:
- специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, изображение
фашистского приветствия (приветствие римских легионеров) и т.п.;
- специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания («фашист»,
«нацист», «скинхед» и т.п.);
- специфические унизительные или ругательные наименования и определения
представителей какой-либо национальности («чернокожий», «азер» и т.п.);
- специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских
формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.);
- специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных
радикальных движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.);
- использование специфических кличек при написании интернет-материалов
(«Фюрер», «White warrior», «Геринг» и т.п.);
именные
наименования
существующих
(«Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.).
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Поэтому одним из важнейших направлений профилактической работы является
профилактика экстремизма в молодѐжной среде. Это обусловлено также и тем, что, по
данным МВД России, в среднем до 80 процентов участников группировок экстремистской
направленности составляют 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 националистические группировки вовлекаются подростки всѐ более раннего
возраста. В отличие 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.
В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации
запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или
хранение в целях распространения. Производство, хранение или распространение
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную,
гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке.
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