
ЭКСТРЕМИЗМ И ПАТРИОТИЗМ. 

               (от лат. tolerantia — терпение) — социологический термин, 

обозначающий терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям. 

• 1.12.88 - В Минеральных вода Захват автобуса с детьми 4 класса.  
• Буденовск - 1995От рук террористов в те дни погибли 129 человек, в том числе 18 

работников милиции и 17 военнослужащих, а огнестрельные ранения различной 

степени тяжести получили 415 человек.  

• 09.09.1999 - Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Гурьянова в Москве. 

Погибли более 90 человек, пострадали более 260. 

• 09.07.2000 - Взрыв у центрального рынка Владикавказа. Восемь человек погибли, 

20 ранены. В этот же день взорвалась бомба в универмаге в Ростове-на-Дону. Два 

человека погибли, еще два получили ранения. 

• 01.09.2004 – г.Беслан школа №1. В результате последовавшего штурма погибли 334 

человека, 186 из них - дети. Еще несколько человек скончались в последующие 

годы от полученных травм. 

• 24 января в московском аэропорту «Домодедово» произошел теракт. Взорвалась 

бомба, закрепленная на поясе у террориста-смертника. Ее мощность составляла до 

семи килограммов в тротиловом эквиваленте. От взрыва погибли 35 человек, 113 

пострадавших были госпитализированы. 

 
Экстремизм - это приверженность крайним взглядам и мерам. 
Экстремистские акты можно определить более точно, опираясь на два основных 
критерия: 
а) они не только используются в качестве прямого способа достижения политических, 
идеологических 
 и социальных целей, но и являются инструментом публичности и устрашения;  
б) они направлены на то, чтобы причинить вред не непосредственному противнику, а 
другим людям. 
Первейшая цель экстремистских актов -  не непосредственный физический вред, а их 
психологическое воздействие с точки зрения привлечения общественного внимания и 
подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности своих граждан. 
Патриотизм – это любовь к стране, а экстремизм – это ненависть к людям. Поэтому 
настоящий патриот никогда не станет экстремистом. 
Каждый из вас - хозяин своей жизни, своей судьбы.  
   Вокруг вас существует много сил, которые хотят использовать ваши 
способности, вашу решительность, но выбирая за кем идти - подумайте, какую 
плату от вас потребуют.  
   Экстремистские организации предлагают борьбу за свободу, свержение 
существующего режима, «Россию для русских» и т.д. Но все это достигается 
путем террора, насилия, бессмысленных, жестоких убийств.  
   Это путь животных, а не людей.  
   Никогда насилие не приводило к прогрессу нации. Это подтверждает история.  
   Все великие военные империи пали.  
   Перед вами открыты сейчас все пути - выберите путь мира, путь развития, путь 
создания своей жизни, а не разрушения чужой!  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
это нарушение общественного порядка, которое выражает явное неуважение к 
обществу. Это может быть: 



- нецензурная брань в общественных местах; 
- оскорбительное приставание к гражданам; 
- уничтожение или повреждение чужого имущества. 
Все эти действия влекут за собой: 
- либо наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. 
Штраф может быть увеличен до 2500 рублей, если хулиганство сопровождалось 
неповиновением законному требованию представителя власти.  
- либо административный арест на срок до пятнадцати суток . 
 
Ст.20.3 КоАП РФ 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, атрибуты 
униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты.  
Этот запрет связан  с тем, что он оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной 
Войны.  
За такое нарушение предусмотрен: 
- либо штраф в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией атрибутики или 
символики.  
- либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией атрибутики или символики. 
Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или символики влекут за собой 
ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения.  
Ст.20.29. КоАП РФ 
производство и распространение экстремистских материалов  
Экстремистские материалы – это документы либо информация на иных носителях, 
которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности. Сюда относятся: 
- труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии,  
- публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 
- публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 
Данное правонарушение влечет за собой: 
- либо наложение штрафа на граждан в размере  от 1000 до 3000 рублей с 
конфискацией указанных материалов. 
- либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов. 
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Ст.213 УК РФ.    Хулиганство 
- обязательных работ на срок от 180 до 240 часов 
- либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет; 
- либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
Таким образом, если за мелкое хулиганство нарушителю грозит лишь небольшой  
штраф либо арест до 15 суток, то при совершении преступления возможно даже 
лишение свободы на срок до 5 лет. Возраст ответственности в обоих случаях 
составляет 16 лет.  
Если хулиганство совершено группой лиц либо связано с сопротивлением 
представителю власти, то в этом случае  срок тюремного заключения может быть 
увеличен до 7 лет. Кстати, в этом случае снижен возраст ответственности до 14 лет.  
Ст.214. УК РФ Вандализм. 



Вандализм - это осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах.  Если эти деяния 
совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, то они считаются экстремистскими и 
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до трех лет. Возраст ответственности так же снижен до 14 лет.  
Ст. 280 УК РФ. 
Устанавливает ответственность за публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности.  
Во-первых, данной статьей предусмотрен 
достаточно большой штраф - до 300 тыс. руб. 
или в размере заработной платы осужденного 
за период  до двух лет.  
Во-вторых, возможен также арест на срок от 4 
до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок 
до трех лет. 
 
Ст. 282.2 КУ РФ 
Организация деятельности экстремистской организации 
Во-первых, данной статьей предусмотрен 
достаточно большой штраф - до 300 тыс.руб. 
Во-вторых, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок 
до 3 лет  
 
 
 
 
 
 


