В целях конкретизации положений Федерального
закона «О противодействии экстремистской
деятельности» Президентом Российской
Федерации 28 ноября 2014 г. утверждена
«Стратегия противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года». Данная
Стратегия является основополагающим
документом для федеральных органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, который определяет
цель, задачи и основные направления
государственной политики в сфере
противодействия экстремизму с учетом стоящих
перед нашей страной вызовов и угроз и направлен
на объединение усилий государственных органов,
институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в целях пресечения экстремисткой
деятельности.
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ВИДЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ПОНЯТИЙ
И СООТНОШЕНИЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ

СООТНОШЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА
ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного
самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных
насильственных действий.
ЭКСТРЕМИЗМ - возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни; пропаганда
исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, или отношения к религии.
Экстремизм и терроризм - схожие понятия, но
имеющие четкие различия. И то, и другое является
уголовным преступлением. При этом терроризм - это
общественно опасное преступление, имеющее в
качестве объекта жизни людей.
Терроризм является ответвлением экстремизма.
Экстремизм создает почву для созревания террора.
Именно поэтому считается, что экстремизм - более
широкое понятие, чем терроризм. Первое включает в
себя последнее. То есть, получается, что все
террористические организации, по умолчанию,
являются экстремистскими. Экстремизм при этом
далеко не всегда перерастает в открытый террор с
большим количеством жертв и насилием. Экстремизм
и терроризм - это два проявления одного врага ненависти к окружающим.
Определение экстремистской деятельности
(экстремизма) дается в статье 1 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» через ее виды.

ВИДЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
w насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
w публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность;
w возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни (важно, что
«рознь» - гораздо более широкое понятие, чем
ненависть или вражда);
w пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной,
языковой принадлежности или отношения к
религии;
w нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его
социальной, расовой, национальной, религиозной,
языковой принадлежности или отношения к
религии (это совпадает с определением
дискриминации в Уголовном кодексе РФ);
w воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны
голосования, соединенные с насилием либо угрозой
его применения;
w воспрепятствование законной деятельности
государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;
w совершение преступлений по мотивам,
указанным в пункте «е» части первой статьи 63
Уголовного кодекса РФ. Эти мотивы - национальная,
религиозная, расовая, политическая,
идеологическая ненависть к определенной
социальной группе. Они применимы, теоретически,
к любым преступлениям (такие преступления
называются «преступлениями экстремистской
направленности»);

пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой;
w финансирование указанных деяний либо иное
содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных услуг.

w

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (также в статье
1 закона «О противодействии экстремистской
деятельности»)
«экстремистские материалы — предназначенные
для обнародования документы либо информация
на иных носителях, призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо
обосновывающие, оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе
труды руководителей национал-социалистской
рабочей партии Германии, фашистской партии
Италии, публикации, обосновывающие,
оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие практику
совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиозной групп»;
«символика экстремистской организации символика, описание которой содержится в
учредительных документах организации, в
отношении которой по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом, судом,
принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности, в связи с
осуществлением экстремистской деятельности».

