Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная
деятельность многочисленных общественных формирований, в том числе
различных партий и общественных движений. Анализ их деятельности показывает,
что она по многим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания,
радио- и телевыступления лидеров, пропагандистские кампании прямо угрожают
общественному порядку, спокойствию и безопасности граждан, межнациональному
согласию, государственному строю, то есть – имеют выраженный экстремистский
характер.

Экстремистская деятельность может осуществляться в отношении совершенно
различных субъектов: властных структур, отдельных политиков и их объединений,
социального строя или социальных групп, религиозных общин или религиозных
деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные формы экстремизма: экстремизм
националистический, религиозный, молодежный.
Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не
существует. Всегда происходит смешение названных форм с преобладанием той
или иной окраски там, где в действие вовлекаются массы населения, где
затрагиваются интересы многих людей, где нарушается общественный порядок,
создается угроза жизни и здоровью людей, всегда политика переплетается с
национализмом, религией и т.д.

На территории Российской Федерации действует Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности», в котором определены правовые
и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, а также
устанавливается ответственность за ее осуществление.
Что же такое «экстремизм»? В самом широком смысле слова экстремизм - это
любое превышение пределов допустимого, при наличии злого смысла или умысла.

Термин «экстремизм» происходит от латинского слова ехtremus − крайний. Под
экстремизмом принято понимать «приверженность к крайним взглядам и мерам», а
слово «экстремист» трактуется как человек, придерживающийся крайних взглядов,
сторонник крайних мер.
Молодежный экстремизм представляет собой особую форму активности молодых
людей, которая выходит за рамки общепринятых норм, типов, форм поведения и
направлена на разрушение социальной системы или какой-либо ее части.

Самым ярким проявлением экстремизма является национализм, идея
национального
превосходства.
Идеи
национального
превосходства,
неприязненного отношения к иностранным гражданам наиболее распространены
среди несовершеннолетних, которые в силу психологических и возрастных
особенностей личности не способны в должной мере оценивать противоправность
своих взглядов и идей.

Несовершеннолетние являются легкой добычей преступников, поэтому изначально
хулиганские, граничащие с преступлениями выходки становятся впоследствии
основой проявления экстремистской деятельности, при этом наиболее подвластны
влиянию взрослых преступных элементов молодые люди подросткового возраста.
В подавляющем большинстве членами молодежных экстремистских группировок
выступают молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.

Родителям в профилактических целях необходимо изучить круг общения
несовершеннолетнего: в школе, на улице, их возраст, увлечения, (музыкальное
направление, репертуар прочитанных и читаемых в настоящее время книг, сюжеты
просмотренных фильмов и т.п.).

Родители должны знать:
 как организован досуг ребенка и лиц, с которыми он общается, посещают
ли дополнительные занятия, спортивные секции;
 чем несовершеннолетний увлекается в свободное от учебы время;
 какому стилю одежды несовершеннолетний отдает предпочтение, его
прическа, атрибуты и аксессуары, обувь и др.;
 каких политических и религиозных убеждений придерживается
несовершеннолетний, сопровождаются ли они нетерпимостью к другим
национальностям, религиям, представителям социальных групп (водителям
общественного транспорта, продавцам магазинов, педагогам в образовательных
учреждениях, обучающимся в образовательных учреждениях и т.п.);
 как организован интерьер личной комнаты несовершеннолетнего,
наличие военной атрибутики, постеры и плакаты, содержащие информацию о
нетерпимости к другим национальностям, определенным музыкальным группам,
спортивным командам, и т.п., а также имеющиеся в комнате надписи, унижающие
честь и достоинство других национальностей и вероисповедания;
 необходимо осуществлять просмотр документов, содержащихся в
персональном компьютере несовершеннолетнего.

При этом следует учесть, что агрессивное поведение с чертами расовой,
этнической и религиозной неприязни возникает на ранних стадиях
индивидуального развития, и если остается без должного внимания, то может
закрепиться или обостриться по мере взросления подростка. Поэтому, чем раньше
начнется профилактическая работа с несовершеннолетними, тем больше шансов
избежать агрессивного поведения во взрослой жизни. Профилактическая работа
позволит предупреждать противоправные действия детей.

Если ребенок попал под влияние экстремистской организации, родителям стоит
действовать надо быстро и решительно, но не следует осуждать увлечение
ребенка. Это может привести к протесту.
Необходимо выяснить причину

экстремистского настроения. В беседе с ребенком родитель должен постараться
узнать, зачем подростку это нужно.
Также необходимо убедить ребенка в том, что для переустройства мира он сможет
гораздо больше, если будет учиться дальше и как можно лучше. Станет
специалистом и профессионалом, к мнению которого будет прислушиваться
общество.

Обязательным условием общения должны быть мягкость и ненавязчивость.

