
Воспитание толерантности, административная и уголовная 

ответственность за совершение преступление экстремистской и 

террористической направленности. 

 

Уважаемые студенты ГБПОУ «Волгоградский строительный 

техникум», хотелось бы с вами поговорить на важные социальные темы: 

Сегодня наш разговор посвящён толерантности. Не всем, может быть, 

знакомо это, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но 

смысл, который оно несёт, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. Современный культурный человек – это не только 

образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и 

уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого 

духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в 

целом. 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности. 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются 

по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и 

обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Воспитание в духе толерантности способствует формированию у молодежи 

навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основанных на моральных ценностях. Современный культурный 

человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий 

чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность 

считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития 

индивидуума, группы, общества в целом. 

Термин толерантность объясняется как терпимость, стремление и 

способность к установлению и поддержанию общения с людьми.  

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, 

агрессивности, расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо 

затрагивают молодежь, которой в силу возрастных особенностей свойствен 

максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных 

социальных проблем. В последнее время в подростковой и молодежной среде 

наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального 

поведения. Продолжает увеличиваться подростковая преступность. Растет 

количество антиобщественных молодежных организаций радикального 

толка, вовлекающих неискушенную молодежь в экстремистские 

группировки. Любой человек совершает в жизни разные поступки.  

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за совершение преступлений экстремистской и 

террористической направленности, как организация экстремистского 

сообщества (статья 282.1) и организация деятельности экстремистской 

организации (статья 282.2). 

Организация экстремистского сообщества – это создание 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, 



имеющих цель подготовить или совершить преступление (одно или 

несколько) экстремистской направленности. 

Что же такое преступление экстремистской направленности? По 

мнению ряда исследователей-правоведов, это деяния, совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ. 

Санкцией статьи 282.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность как 

за создание лицом экстремистского сообщества, так и за участие в нём. 

      Создание экстремистского сообщества, то есть организованной 

группы лиц для подготовки или совершения преступлений 

экстремистской направленности, а равно руководство таким 

экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения 

организаторов, руководителей или иных представителей частей или 

структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и 

(или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности 

– наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого 

за период от восемнадцати месяцев до трёх лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с 

лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества – наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до пяти лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок от одного года до шести лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

Участие в деятельности таких сообществ наказывается штрафом в 

размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осуждённого за период до одного года, либо принудительными 

работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года. 

В столь сложное для нас время, убедительная просьба не вступать в 

конфликт с окружающими вас людьми, быть терпимее к себе и близким. 

Воспитывать чувство ответственности за себя, свои поступки и слова. 



 

Наши пожелания: 
Ребята, поступайте с другими так же, как хотите, чтобы они поступали 

с вами. 
Будьте добрыми, любящими, внимательными, терпеливыми, 

заботливыми, милосердными, прощайте. 
Будьте надёжными, честными, правдивыми, имейте чистое сердце, 

выполняйте свои обещания. 
Будьте заботливыми, вежливыми, внимательными, любезными. 
Будьте щедрыми: не жадными, бескорыстными, великодушными, 

готовыми помочь. 
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