ЦЕЛЬ ЭКСТРЕМИЗМА
- дестабилизация, разрушение, сложившихся в обществе
отношений, ценностей.

Характерные черты:
 насилие или угроза насилия;
 одномерность восприятия общественных проблем;
 фанатизм;
 бездумное выполнение любых приказов;
 опора не на разум, а на инстинкты, предрассудки;
 неспособность к толерантности.

Виды экстремизма:
По направленности:
 экономический(установление
одной
формы
собственности,
устранение конкуренции и др.);
 политический (в отношении властных структур, государственного
строя);
 националистический (отвергает интересы и права других наций);
 религиозный (нетерпимость к другим конфессиям);
 экологический (против природоохранной политики; за полную
ликвидацию промышленности);
 духовный (отрицание достижений других культур).
По масштабности действий:
 внутригосударственный (репрессии против собственного народа);
 межгосударственный (утверждение своих норм и принципов в
мировом масштабе).
По отношению к властным структурам:
 государственный (осуществляемые властными структурами
репрессии);
 оппозиционный государству (антирежимные группировки;
теракты).

Экстремизм в молодежной среде.
«Молодежной» проблема экстремизма считается потому, что 80% участников
экстремистских групп составляют люди в возрасте от 20 до 30 лет (иногда и от 16
до 30 лет).По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150
экстремистских молодежных группировок. В их деятельность вовлечены почти
10 тысяч человек. Больше всего молодых экстремистов проживают в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской, Самарской, Мурманской,
Нижегородской областях.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ
Статья УК РФ
Максимальный срок (размер) наказания
Ст. 205.Террористический акт - пожизненное лишение свободы.
Ст. 205.1.Содействие террористической деятельности - лишение
свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Статья
205.2 .Публичные
призывы
к
осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма - лишение свободы на срок до пяти летс лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Статья 206.Захват заложника - пожизненное лишение свободы.
Статья 207.Заведомо ложное сообщение об акте терроризма –
лишение свободы на срок до трех лет.
Статья 239.Организация объединения, посягающего на личность
и права граждан - лишение свободы на срок до двух лет.
Статья
280.Публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской деятельность - лишение свободы на срок до пяти
лет слишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 282.Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства - лишение свободы на срок до пяти лет.
Статья 282.1.Организация экстремистского сообщества - лишение
свободы на срок до шести летс лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Статья
282.2.Организация
деятельности
экстремистской
организации - лишение свободы на срок до двух летс ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.

Что входит в понятие «ТОЛЕРАНТНЫЙ»?
Толерантного человека с уверенностью можно считать наиболее
человечным потому, что он:
 терпимый и сострадательный;
 милосердный и прощающий;
 воспринимающий недостатки окружающих (сильный эмпат);
 уважающий чужие права и свободы;
 желающий взаимодействовать;
 поддерживающий принципы партнерства и равности отношений.
Искренняя приверженность этим факторам дает полную картину
идеального человека. Это доказывает важность
наличия толерантности в характере людей.
Какие виды толерантности бывают?
 Естественная толерантность– доброта (что это?), милосердие и
доверчивость, характерная поведению маленького человечка;
 Моральная толерантность— развивающаяся у мудрых
самодостаточных людей. Они терпимы к окружающим;
 Нравственнаятолерантность - этот вид показывает, насколько
человек доверяет другим. Люди, обладающие таким видом терпимости,
стремятся принимать взгляды и ценности другого. Такие люди не
реагируют на скандалы и стрессы;
 Этническая толерантность - предполагает терпеливое отношение к
обычаям, культуре и образу жизни, принятых у других народностей.
Такие люди могут сколько угодно долго жить в чужеродном
культурном пространстве.
Как распознать толерантного человека?
Чтобы понять, толерантен человек, обратите внимание на следующие признаки:

 Чувство юмора. Умение посмеяться над собственными недостатками –
это самая очевидная особенность толерантности;
 Реализация себя. Целеустремленность и открытость, способность
откликаться на просьбы о помощи.
 Гармония внутри.
 Трезвая оценка себя. Терпимый индивид точно знает свои недостатки и
хочет от них избавиться;
 Чувство безопасности. Открытость позволяет терпимым людям
чувствовать себя защищенными в обществе.
 Ответственность. Поиск причины и резона во всем отличает
толерантного человека, он не боится отвечать за свои и даже за чужие
слова, поступки;
 Демократичность. Выслушать мнение оппонента и остаться при своем.
Толерантные люди не станут убеждать любой ценой.

