«А в чем самая большая цель жизни?
Я думаю: уве личивать добро в
окружающем нас. А добро – это, прежде
вс е го , сч а с т ь е вс е х л ю д е й . О н о
слагается из многого, начинается с
мелочей, зарождается в детстве и в
близком.
Ребенок любит свою мать и своего
отца, братьев и сестер, свою семью,
свой дом. Постепенно расширяясь, его
привязанности распространяются на
школу, село, город, всю свою страну, а
это уже совсем большое и глубокое
чувство, хотя и на этом не льзя
останавливаться и надо любить в
человеке человека.
Н а д о б ы т ь п а т р и о то м , а н е
националистом. Нет необходимости
ненавидеть каждую чужую семью,
п о т о м у ч т о л ю б и ш ь с во ю . Н е т
необходимости ненавидеть другие
народы, потому что ты патриот.
Между патриотизмом и
национализмом глубокое различие. В
первом - любовь к своей стране, во
втором – ненависть ко всем другим.»
«Национализм - это проявление
слабости нации, а не ее силы.
Заражаются национализмом по
большей части слабые народы,
пытающие ся сохранить се бя с
помощью националистических чувств
и идеологии. Но великий народ, народ со
своей большой культурой, со своими
национальными традициями, обязан
быть добрым, особенно если с ним
сое динена судьба ма лого народа.
Ве ликий народ долж ен помогать
малому сохранить себя, свой язык,
с во ю к у л ьту ру. Н е о б я з а те л ь н о
сильный народ многочислен, а слабый
малочислен. Дело не в числе людей,
принадлежащих к данному народу, а в
уверенности и стойкости его
национальных традиций.»
Из книги "Д.С.Лихачев. Избранное.
Мысли о жизни, истории, культуре".
Москва, 2006
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Что такое экстремизм?

Экстремизм (от лат. extremus - крайний,
последний) как известно, в самом общем виде
характеризуется как приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально
отрицающим существующие в обществе
нормы и правила, в стремлении переустройства мира в соответствии с религиозными
фундаменталистскими взглядами.
Религиозный экстремизм, это отрицание
системы традиционных для общества
ценностей, норм морали и права, а также
агрессивная пропаганда «идей»,
действующая под видом влечения к религии.
Во многих, если не во всех, конфессиях можно
обнаружить религиозные представления и
соответствующие им действия верующих,
которые имеют антиобщественный характер,
то есть в той или иной степени выражают
неприятие светского общества и других
религий с позиций того или иного
религиозного вероучения.
Религиозный экстремизм - это религиозно
мотивированная или религиозно
камуфлированная деятельность,
направленная на насильственное изменение
государственного строя или 7
насильственный захват власти, нарушение
суверенитета и территориальной
целостности государства, на возбуждение в
этих целях религиозной вражды и ненависти.
Религиозный экстремизм - это
приверженность в религии к крайним
взглядам и действиям. Основу такого
экстремизма составляют насилие, крайняя
жестокость и агрессивность, сочетающиеся с
демагогией.
Религиозный экстремизм, это оборотная
сторона любой религии, ее темная, опасная
сторона, действующая под видом влечения к
религии, зарождая и развивая
безнравственные взгляды и принципы,
влекущие вред интересам лиц или целого
общества, заключающиеся в разрушении
общепризнанных норм морали и права,
препятствующие становлению и развитию
институтов демократии и гражданского
общества.

Признаками религиозного
экстремизма являются:
 Фанатичные нетерпимость и жесткость,










которые заставляют человека слепо
следовать исключительно своим
собственным мнению и предрассудкам и
не позволяют экстремисту принимать во
внимание интересы окружающих людей;
Показная и постоянная чрезмерность в
религиозном поведении и тенденция
заставить других поступать так же;
Отказ от следования общепризнанных
норм морали и права, приоритетностей,
ведущий к неуместности и
несвоевременности применения тех или
иных религиозных предписаний;
Грубая и резкая манера общения с людьми,
в жестком и категоричном подходе;
Идеологическое содержание в виде
приверженности к крайним религиозной и
иных сферах общественной жизни;
Общественная опасность, которая
выражается в причинении существенного
вреда основам конституционного строя
или конституционным основам
межличностных отношений либо в
создании угрозы причинения такого вреда;
Деятельный характер, выражающийся, как
правило, в незаконных и наносящих вред
обществу способах и формах выражения
протеста против установленного порядка в
той или иной сфере социальных
отношений.

Об этом должен знать каждый!
В соответствии с законодательством на
территории Российской Федерации запрещается
распространение экстремистских материалов, а
также их производство или хранение в целях
распространения. Производство, хранение или
распространение экстремистских материалов
является правонарушением и влечет за собой
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут:
уголовную, административную, гражданскоправовую ответственность в установленном
законодательством РФ порядке.
Административная ответственность

 Нарушение законодательства о свободе совести,

свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ)
 Злоупотребление свободой массовой информации
(ст. 13.15 КоАП РФ)
 Пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо
публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций. (ст. 20.3
КоАП РФ)
 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства (статья
20.3.1 КоАП РФ)
 Организация деятельности общественного или
религиозного объединения, в отношении которого
принято решение о приостановлении его
деятельности. (ст. 20.28 КоАП РФ)
 Производство и распространение экстремистских
материалов (ст. 20.29 КоАП РФ)
Уголовная ответственность
Обстоятельства, отягчающие наказание
Отягчающими обстоятельствами признаются:
совершение преступления по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы (статья 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Воспрепятствование осуществлению права
на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ)

С перечнем Федерального списка
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
можно ознакомится на сайте
Министерства Юстиции РФ:
www.minjust.ru/ru/extremist-materials

