Экстремизм – 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).
Экстремизм – крайне опасное явление в
жизни любого общества, создающее угрозу
основам конституционного строя, ведущее к
нарушению конституционных прав и свобод
человека
и
гражданина,
подрывающее
общественную безопасность и государственную
целостность Российской Федерации.
* * *
Молодежный экстремизм выражается в
пренебрежении к действующим в обществе
правилам поведения, к закону в целом,
появлении
неформальных
молодежных
объединений противоправного характера.
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам
России, которые принадлежат к другим
социальным
группам,
этносам
и
придерживаются иных политических, правовых,
экономических, эстетических и религиозных
идей. Развитие молодежного экстремизма – это
свидетельство
недостаточной
социальной
адаптации молодежи, развития асоциальных
установок
ее
сознания,
вызывающих
противоправные образцы ее поведения.
* * *
Одной из форм проявления экстремизма
является распространение фашистской и
неонацистской идеологии.
Фашизм (итал. fascismo, от fascio – пучок,
связка,
объединение)
–
идеология,
политическое
движение
и
социальная
практика,
которые
характеризуются
следующими признаками и чертами:
обоснование по расовому признаку
превосходства и исключительности одной,

провозглашаемой
в
силу
этого
господствующей, нации;
нетерпимость и дискриминация по
отношению
к
другим
«чужеродным»,
«враждебным» нациям и национальным
меньшинствам;
отрицание демократии и прав человека;
насаждение режима, основанного на
принципах
тоталитарно-корпоративной
государственности,
однопартийности
и
вождизма;
утверждение насилия и террора в целях
подавления политического противника и
любых форм инакомыслия;
милитаризация
общества,
создание
военизированных формирований и оправдание
войны
как
средства
решения
межгосударственных проблем.
Нацизм (от назв. Национал-социалистской
партии Германии) – название идеологии и
практики гитлеровского режима в Германии в
1933-1945 гг. Сутью нацизма являются
тоталитарные
террористические
методы
власти, а также официальная градация всех
наций по степени их «полноценности».
Средством реализации идей нацизма стали
военная агрессия и геноцид.
Неонацизм – общее название идеологии
политических или общественных движений,
возникших после Второй мировой войны,
исповедующих
национал-социалистические
или близкие к ним взгляды либо объявляющих
себя
последователями
Националсоциалистской партии Германии.
Общей
чертой
фашизма,
нацизма,
неонацизма является проявление крайней
нетерпимости,
неприятия
отличающихся
групп людей, их идей и мнений.
* * *

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в
Париже 16 ноября 1995 года принята
Декларация
принципов
толерантности,
согласно которой толерантность означает
уважение, принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего мира,
наших форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности.
Ей способствуют знания, открытость, общение
и свобода мысли, совести и убеждений.
Толерантность
–
это
гармония
в
многообразии. Это не только моральный долг,
но и политическая, и правовая потребность.
Толерантность – это добродетель, которая
делает возможным постижение мира и
способствует
замене
культуры
войны
культурой мира.
Понимание толерантности в разных языках
различается. В английском – это готовность и
способность без протеста воспринимать
личность или вещь. Во французском –
уважение свободы другого, его образа мысли,
поведения, этических и религиозных взглядов.
В китайском языке быть толерантным – значит
позволять, допускать, проявлять великодушие
в отношении других. В арабском языке
толерантность – прощение, снисхождение,
мягкость, сострадание, снисходительность,
благосклонность, терпение, расположенность к
другим.
В
персидском
–
терпение,
выносливость, готовность к примирению.
В русском языке термину «толерантность»
наиболее соответствует термин «терпимость»,
то есть способность, умение мириться с чужим
мнением.
Декларация принципов толерантности дает
следующее определение:
«Толерантность – это не уступка,
снисхождение или потворство. Это, прежде
всего, активное отношение, формируемое на

основе признания универсальных прав и
основных свобод человека. Ни при каких
обстоятельствах толерантность не может
служить оправданием посягательств на эти
основные ценности».

Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую
своей жизнью, защищая ваше право
высказывать собственное мнение.
Вольтер

В первую очередь толерантность – это
уважение, понимание, и уже потом, когда
разберешься, с кем имеешь дело, проявление
терпимости, чуткости, внимания, заботы,
доброты – всех лучших качеств человеческой
личности.
* * *
В соответствии с законодательством
Российской
Федерации
осуществление
экстремистской деятельности влечет за собой
ответственность.
Пропаганда
либо
публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или

символикой
до
степени
смешения,
наказывается штрафом в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей либо
административным арестом на срок до
пятнадцати суток с конфискацией атрибутики
или символики.
Публичные призывы к осуществлению
экстремистской
деятельности, а также
действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды или на унижение
достоинства человека либо группы лиц 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
либо
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет», наказываются вплоть до
лишения свободы на срок до четырех лет.

* * *

О фактах нарушения законодательства
о
противодействии
экстремизму
сообщайте в прокуратуру Хабаровского
края по телефону 32-41-70 или
электронному адресу phk@phk.hbr.ru, а
также в УМВД России по Хабаровскому
краю по телефону «02»
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