Памятка для родителей по профилактике экстремизма.
В настоящее время в мире все чаще
говорят о проблеме экстремизма. И для этого
есть все основания. Никто из нас не застрахован
от его проявлений. Мы просим вас быть
внимательными к своим детям, беседовать с
ними о дружбе между национальностями, о
толерантном отношении друг к другу.
Предостерегите их от негативного влияния
экстремистских идей. Для вас эта информация.
Экстремизм(от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) – это
приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим
существующие в обществе нормы и правила.
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность
следующих критериев: действия связаны с неприятием существующего
государственного или общественного порядка и осуществляются в незаконных
формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны 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. Экстремистская по содержанию деятельность всегда
является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно
опасных деяний, запрещенных
Уголовным Кодексом РФ - действия носят публичный характер,
затрагивают общественно - значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную,
административную, гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством РФ порядке.
Ведь мы все живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже
миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы, принципы,
желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, поразному разговаривает. Все имеют что-то неповторимое. Прелесть современного
мира именно в многообразии, разногранности. Не все это могут понять и принять.
Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало объединение различных
индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того чтобы
объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для
себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться
прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки.
Будущее мира за новым поколением!
Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви!
Это в наших руках! В руках каждого!

