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В составе современной Российской
федерации более ста этносов, в том числе
около тридцати наций. Взаимоотношения
между различными нациями, этническими и
религиозными группами всегда отличались
своим
противоречивым
характером
–
тяготением к сотрудничеству и периодическими
взрывами конфликтности. В настоящее время в России одной
из актуальных проблем является экстремизм среди подростков
и молодежи.
Экстремизм – это деятельность (а также убеждения,
отношение к чему-то или кому-то, действия, стратегии)
личности, далекие от обычных общепринятых. В обстановке
конфликта – это демонстрация жёсткой формы разрешения
конфликтов.
Идеология экстремизма основана на утверждении
исключительности, превосходства либо неполноценности
человека на почве социальной, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
Экстремистскими являются действия, связанные со
стремлением разрушить, опорочить существующие в
настоящее время общественные и государственные
институты, права, традиции, ценности. При этом такие
действия могут носить насильственный характер, содержать
прямые или косвенные призывы к насилию.
На сегодняшний день 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, моральных, эстетических и религиозных
идей.
За
осуществление
экстремистской
деятельности граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства несут
уголовную,
административную
и
гражданско-правовую ответственность в
установленном законодательством РФ порядке.
На территории РФ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- распространение экстремистских материалов, их
производство
или
хранение
в
целях
массового
распространения;
- публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности с использование средств СМИ;
- действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии.
Все эти действия НАКАЗУЕМЫ.
Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи,
сотни, миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои
интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит
по-разному, по-разному одевается и разговаривает. Все мы
имеем что-то неповторимое. Прелесть современного мира
именно в этом многообразии!
Всем нам необходимо проявлять уважение к чуждым
для себя вещам, культурам,
обычаям,
традициям,
мы
должны
научиться
прислушиваться
к
мнению
окружающих и признавать свои
ошибки.
Так давайте сделаем так, чтобы этот мир был
полон тепла и любви! Это в руках каждого из нас!

