Профилакт ика экст ремизма в молодежной среде
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В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» даётся следующее
определение экстремизма: - экстремистская деятельность: а) деятельность общественных и
религиозных объединений, либо иных организаций, либо редакций средств массовой информации,
либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий,
направленных на: - насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации; - подрыв безопасности Российской Федерации; - захват или
присвоение властных полномочий; - создание незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с
насилием или призывами к насилию; - унижение национального достоинства; - осуществление
массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; - пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; - воспрепятствование законной
деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а также законной
деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой
его применения; - публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, при
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с
обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что
факт клеветы установлен в судебном порядке; - применение насилия в отношении представителя
государственной власти либо на угрозу применения насилия в отношении представителя
государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях
прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую
деятельность; - нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и
имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью,
вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным происхождением; - создание и
(или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений),
предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков,
предусмотренных настоящей статьей; б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения; в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а
также публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной деятельности,
обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, указанных в настоящей статье; г)
финансирование указанной деятельности либо иное содействие в планировании, организации,
подготовке и совершении указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных
услуг, иных материально-технических средств. В целом, причины и условия распространения
экстремистских идей в молодёжной среде очень схожи с причинами и условиями преступности и
правонарушений. Молодые люди, не имеющие большого жизненного опыта, чётких моральнонравственных ориентиров, не всегда могут определить, где проходит грань между преступным и
непреступным деянием. В этой связи молодёжь становится объектом вовлечения в противоправную
экстремистскую деятельность. На сегодняшний день в области нет ярко выраженных угроз
проявления экстремизма в молодёжной среде. В прошлом году Костромской городской молодёжной
общественной организацией «МЫ» в регионе было проведено широкомасштабное социологическое
исследование на тему «Степень вовлечённости и причины участия молодёжи в деятельности
радикальных, экстремистских и националистических организаций и группировок». Результаты
указанного исследования подтверждают данные об отсутствии явных организованных молодёжных
групп экстремистской и радикальной направленности. В то же время, можно говорить об отдельных
лицах, которые являются проводниками идеологии экстремизма или конкретных группировок,
объединений экстремистской направленности. В частности, речь идёт о приверженцах
неофашистского движения (скинхеды, бритоголовые, бонхеды), сатанистских и демонических
культов, бывших членах «Национал-большевистской партии». Наиболее широкое распространение
среди молодёжи получила информация о скинхедах, как носителях идей национализма. При этом, как
правило, нередко происходит заимствование субкультуры скинхедов со стороны отдельных
представителей молодёжи, которое носит во многом внешний характер. В результате, типичные
проявления хулиганства (акты вандализма, драки) маскируются под мотивы национальной и
религиозной розни. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Аэропорт г.
Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 8 (499) 151-46-85
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