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) экстремистско-националистической 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).

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКАМ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
«Террор» в переводе с латинского означает «страх», «ужас». Терроризм – война без правил, война без линии фронта,
жестокая и бесчеловечная, потому что главный удар противник наносит по мирному населению. Ни этических, ни моральных
границ у терроризма нет. Террористы ни перед чем не останавливаются для достижения своих целей. Наоборот, чтобы
максимально привлечь к себе внимание, посеять панику среди населения, они наращивают масштабы и дерзость своих акций,
стремятся увеличить количество жертв.
Терроризм называют чумой ХХ века. В условиях быстрого совершенствования разных видов оружия, прежде всего оружия
массового поражения, терроризм подобно смертельной болезни распространился по всей планете. И в XXI веке никто не
застрахован от того, что в любой момент может стать жертвой теракта, поскольку с началом нового столетия не исчезли те
явления, которые порождают террор: социальная неустойчивость в мире, межнациональные конфликты, и связанный с ними
крайний национализм, экономическая отсталость отдельных народов и религиозный фанатизм. Терроризм страшен уже тем,
что он непредсказуем. Крайне сложно предположить когда, где и насколько чудовищный по своей жестокости удар нанесут
террористы в следующий раз.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
И ЭКСТРЕМИЗМУ
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) неотвратимость наказания;
4)комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия терроризму и экстремизму;
5) приоритет мер предупреждения;
6) конфиденциальность сведений;
7) минимизация и (или) ликвидация последствий;

8) соразмерность мер противодействия степени общественной опасности.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
• Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Представьте эту возможность специалистам.
• Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и мобильными телефонами, пультами
дистанционного управления сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного
предмета
Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.), из него торчат провода, слышен звук
тикающих часов, рядом явно нет хозяина этого предмета, то ваши действия:
- отойти на безопасное расстояние;
- жестом или голосом постараться предупредить окружающих об опасности;
- сообщить о найденном предмете по телефону «102» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда полиции и специалистов не подходить к подозрительному предмету и не предпринимать никаких действий по
его обезвреживанию.
Если Вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жилые дома неизвестных,
подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то ваши действия:
- не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными;
- сообщить о происходящем по телефону «102»;
- попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин;
- до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать никаких активных
действий.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

