Новосибирская транспортная прокуратура разъясняет

Проявление экстремизма в молодежной среде
На современном этапе развития российского общества наиболее
распространенными проявлениями экстремизма являются: создание
общественных объединений, в идейной основе которых лежат радикальные
взгляды, проведение ими несанкционированных общественно-политических
акций, попытки участия лидеров и участников экстремистских организаций в
выборах органов власти различных уровней; распространение печатной,
аудио- и видеопродукции, разжигающей социальную, национальную и
религиозную вражду; деструктивная деятельность радикальных структур,
направленная на разжигание национальной и религиозной нетерпимости к
людям иной веры; вовлечение молодежи в неформальные объединения
радикальной направленности и использование их для достижения
определенных экстремистских целей; совершение тяжких и особо тяжких
преступлений с целью разжигания социальной, национальной и религиозной
вражды, дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.
Одной из острых проблем современной России является молодежный
экстремизм, ксенофобского толка, основанный на этнорассовой
нетерпимости, идеях неравенства и отторжения культурных различий, на
пропаганде тоталитарного порядка и ненависти. Так, например,
недобросовестные политики для достижения определенных политических
целей привлекают к участию в мероприятиях экстремистского толка
молодых людей, социальная личность которых еще не сформировалась, и в
силу возраста у них еще не сложилось собственное законопослушное
мировоззрение, чувство ответственности за свои действия. Соответственно
данными людьми легче манипулировать, влиять на них, прикрываясь
казалось - бы внешне правильными позициями.
Деятельность экстремистских сообществ, с учетом социальноэкономической ситуации в стране, способна существенно дестабилизировать
обстановку как в отдельно взятом населенном пункте, так и в стране в целом.
Как правило, молодые экстремисты еще не имеют достаточного опыта
для «полноценного» проведения своих акций. Многие экстремистские акции,
проводимые молодежью, оказываются на редкость неэффективными и
безрезультатными. Но сами по себе действия молодых экстремистов более
активны, жестоки и резки, чем у старших и более опытных. Отчасти это
можно объяснить тем, что в силу своего возраста молодежь менее, чем
взрослые, склонна бояться тюрьмы и смерти, физических травм, поэтому она
готова на самые рискованные действия и операции.
Активизация экстремизма в России создала необходимость в
разработке
специального
законодательного
акта,
регулирующего
противодействие экстремистской деятельности.
Так, был принят Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О
противодействии экстремистской деятельности». Кроме того, в УК РФ были

включены специальные нормы, предусматривающие ответственность за
организацию экстремистского сообщества и организацию деятельности
экстремистской организации (ст.282.1 и 282.2).
Экстремистскими преступлениями являются и такие преступления
против общественной безопасности, как хулиганство, совершенное по
мотивам политической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы (ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также вандализм, совершенный по
тем же мотивам (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
В соответствии со ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Организация
экстремистского
сообщества).
Так,
за
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,
предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
За совершение тех же действий лицом с использованием своего служебного
положения предусмотрено наказанием вплоть до лишения свободы на срок
до семи лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Под преступлениями экстремистской направленности в уголовном
кодексе РФ понимаются преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.
Согласно ст. 282.2 УК РФ организация деятельности общественного
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации признаны террористическими
наказывается также и лишением свободы на срок до шести лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового.
Участие в деятельности общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
признаны террористическими, наказывается в том числе и лишением
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового.
Профилактика
молодежного
экстремизма
обусловливает
необходимость продуманной социальной и молодежной политики, создания
предпосылок для разумной альтернативы, при наличии которой
потенциальные экстремисты смогли бы реализовать себя в иных, не
связанных с совершением преступлений сферах деятельности.
В целях разработки и реализации единой государственной политики по
формированию толерантности и профилактике экстремизма в российском
обществе была создана специальная межведомственная программа, т.к.
решение такой задачи требует скоординированного взаимодействия многих
министерств и ведомств (Федеральная программа «Формирование
толерантного сознания и борьбы с экстремизмом»).
Крайне важна социализация молодежи, опирающаяся на отечественный
и зарубежный опыт, традиции народов России и эффективно
функционирующую систему легальных институтов социализации молодежи.
В рамках политики социализации должны осуществляться мероприятия,
направленные на воспитание толерантности, взаимного уважения и
патриотизма, культурной открытости на всем протяжении обучения детей,
подростков и молодежи в общеобразовательных, специальных учебных
заведениях и вузах.

