«Колумбайн» - террористическая организация

Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел административное
исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации о
признании «Колумбайна» террористической организацией.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме,
деятельность «Колумбайна» запрещена на территории Российской
Федерации.
Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании,
названная террористическая организация основана на идеологии насилия и
преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и
дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных
насильственных акций.
Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и
нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и
насилие как норму жизни и способ достижения своих целей.
Деятельность
широко
развитой
структуры
«Колумбайна»
координируется с использованием возможностей сети Интернет.
В социальных сетях создаются тематические группы т.н.
«скулшутинга» (скулшутинг, school shooting - это вооруженное нападение
учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного
заведения), осуществляется психологическая обработка по снятию у
молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и
совершение убийств.
Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также
массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются
резонансные
преступления
террористической
и
общеуголовной
направленности.
За организацию либо участие в деятельности террористической
организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до
пожизненного лишения свободы.
Как определить, что подросток склонен к «скулшутингу»?
Важно понимать, что «скулшутинг» - результат психологической
деформации личности.

Причины совершения «скулшутинга»:
Существуют внешние и внутренние факторы, подталкивающие детей к
«скулшутингу».
Среди внешних факторов можно выделить:
1.
Отсутствие внимания родителей к ребенку.
2.
Ссоры с членами семьи.
3.
Трудности ребенка в общении со сверстниками, конфликты с
ними и педагогами.
4.
Буллинг (от английского bullying — «запугивание»,
«издевательство», «травля») - агрессивное преследование одного из членов
коллектива (особенно коллектива школьников и студентов) со стороны
других членов коллектива или его части. Буллинг не всегда выражается в
физическом нападении. Чаще происходит психологическое насилие в форме:
- словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки,
насмешки и прочее);
- распространения слухов и сплетен;
- бойкота (одна из самых опасных форм буллинга, так как чаще
остальных приводит к суициду).
5.
Смерть родственников и друзей.
6.
Доступ ребенка к огнестрельному и холодному оружию в доме.
7.
Интерес ребенка к компьютерным играм, в которых
присутствуют сцены насилия, а также его доступ к сайтам и группам в сети
Интернет, пропагандирующим идеологию «скулшутинга».
К внутренним факторам следует отнести:
1. Депрессивное состояние ребенка.
2. Внушаемость и ведомость ребенка.
3. Психические отклонения у ребенка.
Уважаемые родители!
Чтобы предотвратить агрессивное поведение со стороны своего
ребенка, следуйте простым советам:
1. Станьте другом для ребенка, с которым можно поделиться своими
переживаниями и не бояться быть отвергнутым, уделяйте больше внимания
его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками.
2.
Учите ребенка общению с людьми вне Интернета.
3.
организуйте досуг ребенка во внеучебное время (посещение
кружков и секций).
4.
Тесно взаимодействуйте с участниками образовательного
процесса, чтобы знать о его проблемах.
5.
Не храните огнестрельное и холодное оружие в местах,
доступных для ребенка.
6.
Контролируйте действия ребенка в социальных сетях, установите
и оцените его круг общения.
7.
Обратитесь за помощью к специалисту в случае замкнутости
ребенка, резкого изменения его поведения и проявлений агрессивности.

