ТОЛЕРА́НТНОСТЬ
(от лат. tolerantia – терпение
терпеливость, принятие, добровольное
перенесение страданий) –
социологический термин, обозначающий
терпимость к иному мировоззрению,
образу жизни, поведению и обычаям.








Быть толерантным значит:
быть терпимым к чужим мнениям, верованиям,
поведению;
уважать право быть «иным»;
принимать другого таким, каков он есть;
признавать многообразие сообществ;
быть справедливым, готовым признать правоту
другого;
не причинять вреда другому.

Прокуратура г. Уфы
Администрация городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

ЭКСТРЕМИЗМ ОПАСЕН!

Если Вы стали свидетелем публичных призывов к
осуществлению экстремистской деятельности,
умышленного причинения вреда здоровью, совершенного по
мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды и
т.д.
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
276-23-92

ЭКСТРЕМИЗМ
(от лат. extremus- крайний, выходящий за
рамки) – это деятельность, направленная против
государства, существующего политического
режима и законопорядка.









Экстремизм – это:
насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
совершение преступлений по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения.

Нарушение равенства прав и свобод человека
(дискриминация), возбуждение ненависти или вражды, а
равно унижение человеческого достоинства, публичные
призывы к осуществлению экстремистской
деятельности, организация экстремистского сообщества
и т.п. влекут уголовную ответственность

У экстремизма нет лица и нет границ;
экстремизм – это зло, которое приводит к
насилию.
Методы профилактики, направленные на уменьшение
радикальных проявлений в молодежной среде:
 Проведение мероприятий по формированию правовой
культуры. Знание своих собственных прав и свобод будет
способствовать развитию у молодого поколения чувства
уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их
жизни, здоровью и достоинству.
 Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи.
 Повышение уровня социальной и материальной
защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве
молодых специалистов, поддержка жилищных программ
для молодежи.
 И, пожалуй, самое основное – воспитание у молодежи
толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем
людям, вне зависимости от их национальности, религии,
социального, имущественного положения и иных
обстоятельств.

ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ –
ВСЕ МЫ РАВНЫЕ!
У каждого человека с
детства должна
закладываться мысль о том,
что НЕЛЬЗЯ делить людей
по любым признакам

