Осторожно: экстремизм!
Экстремизм… Терроризм…Понятия, значение которых многие из молодых людей
не могут объяснить. В силу возраста, все это кажется им слишком далеким от «реальной
жизни». Нередко молодежь даже путает «экстремистов» с «экстремалами».
Современным молодым людям свойственно общение в различных группах,
«тусовках», с участниками которых совпадает их собственное мнение по многим
вопросам. Почти всегда в любой группе есть неформальный лидер (лидеры), к мнению
которого прислушиваются остальные, поведение и поступки которого вызывают
желание «делать также, потому что это круто! (классно, клево, жесть – кому как
нравится)».
Ощущение сопричастности к любой группе повышает собственную самооценку,
позволяет не чувствовать себя одиноким и, зачастую, дает возможность на время
забывать о проблемах в семье, в учебе. А уж если встречи, общение членов группы
окружены еще и некой «тайной», тут, как говориться, сам Бог велел себя «зауважать».
К сожалению, жажда такого самоутверждения нередко как-то незаметно выходит
за пределы закона… А что будет дальше? А дальше наступает ответственность.
Административная или уголовная. Еще дальше – сломанная карьера, а то и жизнь, и не
только своя, но и своих близких…
Согласно Федерального закона (от 25.07.2002 г.№114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»), понятие экстремистской деятельности (экстремизма)
очень широко. Это и попытки насильственного изменения основ конституционного
строя и нарушения целостности Российской Федерации, и подрыв безопасности
Российской Федерации, и захват (присвоение) властных полномочий, и создание
незаконных вооружѐнных формирований, и многое другое.
Вот как раз «многое другое», как показывает жизнь, чаще всего и совершают
молодые люди студенческого возраста. Характерно, что причиной совершения
проступков, юридически относящихся к «экстремистским», является либо простое
незнание законов, либо любопытство или желание быть «как все» или наоборот «не как
все», либо ложно понимаемые «патриотические» чувства.
За какие действия наступает административная или уголовная ответственность?
1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения.
Другими словами, нанесение тату в виде свастики или иной фашистской
символики и намеренное ее демонстрирование – это не «личное дело», а
правонарушение. Так же как рисование свастики на стенах домов, ограждениях,
памятниках и др. – это не граффити, а правонарушение.
2. Участие в экстремистском сообществе, организации.
Экстремистское сообщество - организованная группа лиц, созданная для
подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности.
Экстремистская организация – объединение либо организация, в отношении
которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Участие в экстремистском сообществе, организации наказывается лишением
свободы на срок до четырех лет.

3. Разжигание расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной
розни, связанное с насилием или призывами к насилию. Унижение национального
достоинства. Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признакам их отношения к религии, социальной, национальной, религиозной
или языковой принадлежности. Публичные призывы к осуществлению указанной
деятельности или совершению указанных действий.
Важно помнить, что любой человек достоин уважения, что вызывающие неприязнь
люди есть среди представителей любой национальности и вероисповедания, и это не
повод считать себя лучше них.
Разжигание розни и вражды может происходить в различных формах. Это может
быть:
- применение насилия либо угрозы его применения, либо призывы к применению
насилия. Совершение других проступков (хулиганства, вандализма, повреждения,
уничтожения памятников, причинение телесных повреждений и др.) по указанным выше
мотивам является отягчающим обстоятельством и усиливает ответственность за их
совершение. Максимальное наказание – от двух до пяти лет лишения свободы. За
совершение более тяжких преступлений мера ответственность увеличивается: истязание
– до 7 лет лишения свободы, причинение вреда здоровью, повлекшее смерть – до 10 лет,
убийство – от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
- публичные высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие
необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных
противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении
представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других
групп лиц.
«Совершенные публично» означает в том числе:
- с использованием средств массовой информации;
- или в форме выступления на собраниях, митингах, распространение листовок,
плакатов;
- к совершенным публично действиям относится также размещение
экстремистской информации в журналах, брошюрах, книгах, в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет;
- могут быть и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на
последующее ознакомление с информацией других лиц.
4. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Законодательством Российской Федерации установлен определенный порядок
проведения публичных мероприятий, к которым относятся собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования. В соответствии с ним организатор такого
мероприятия обязан в определенные сроки до начала его проведения согласовать с
исполнительными органами государственной власти время, место его проведения,
маршруты движения участников и др. В случае, если согласование не получено,
проведение такого мероприятия незаконно.
Участие в таком мероприятии так же является нарушением законодательства и
влечет ответственность.
Следует помнить, что лидеры различных оппозиционных и экстремистских групп,
обладая знаниями психологии и умением манипулировать многочисленными группами
людей, умело используют настроения молодѐжи (в том числе агрессивные), привлекая их
к участию в несанкционированных мероприятиях. В настоящее время ими используются

новые тактические приѐмы: популярные в молодежной и студенческой среде
«флэшмобы», автопробеги, «контрольные прогулки», народные сходы и т.д. Для
привлечения внимания к таким акциям организаторы используют различные поводы, не
гнушаясь провокациями. Чаще всего информирование об акциях проводится через
«Интернет».
За единичное нарушение наступает административная ответственность - штрафные
санкции или административный арест до 15 суток. В случае неоднократного (более двух
раз в течение ста восьмидесяти дней) привлечения к административной ответственности
за совершение данного правонарушения, наступает уголовная ответственность
(наказание от штрафа в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей до
лишения свободы на срок до 5 лет).

