Экстремизм (от лат. extremus - крайний) - приверженность к крайним
взглядам, мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты
часто отрицают в принципе какие-либо
компромиссы, переговоры, соглашения.

Телефон доверия Федеральной
службы безопасности

8 (800) 224-22-22
(473) 253-13-66
(круглосуточно)

Экстремистская деятельность
насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;

Педагог-психолог МКОУ
«Новоусманский лицей»
Сахарова Ольга Анатольевна

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

396310, Воронежская область
С. Новая Усмань, ул. Ленина, 295
телефон\факс: 5-65-98
http://licey-nusmany.ucoz.ru/
Эл. почта: mediateka_usman@bk.ru

Предупрежден—значит
вооружен!
или что нужно знать об

экстремизме

Как экстремистские группировки
используют подростков
Группы подростков вовлекаются в экстремистские группировки с целями:
и н ф о р м а ц и о н н о г о
воздействия
(пропаганда);
у в е л и ч е н и я
количества членов
(вербовка);
материального подкрепления (сбор материальных ценностей, денег);
манипулирования родителями.
Подростки, являясь носителями и распространителями экстремистских идей, могут
составлять организованные группы, способствовать расширению и упрочению положения асоциально настроенных общественных
объединений.
Нередко подростки привлекаются руководителями подобных групп с целью организации массовых беспорядков, массовых столкновений, серий краж, грабежей, разрушения
объектов культуры.
Распространение идей в подростковой
среде опирается на следующие психологические особенности возраста:
соответствие психофизических и физиологических возможностей подростка уровню
взрослого человека (скоростные, силовые
характеристики);
психическая неустойчивость в силу доминирования отдельных сторон (черт) характера;
установка на негативизм и эмансипацию
по отношению ко взрослым;
стремление к демонстрации зрелого поведения;
неустойчивость и противоречивость ценностных ориентаций, мировоззрения.

Об ответственности за
экстремистские действия
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.
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 какойлибо 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.

