
ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ

«Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде».

Васкэ  Е.В. -  Доктор  психологических  наук,  кандидат  философских
наук, профессор кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Горюновой - Куракиной О.И. – Аспирант кафедры уголовного права и
процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Экстремизм  -  серьезная  угроза  для  современного  российского
общества.  Во  всех  своих  проявлениях  экстремистская  деятельность  ведет  к
подрыву основ конституционного строя и целостности Российской Федерации.
При этом, число совершаемых преступлений экстремистской направленности в
России  неуклонно  растет.  По  данным  МВД  РФ  за  2012  год  совершено  527
преступлений экстремисткой направленности; за 2013 год – 674 преступления; за
2014 года – 833 преступления; за январь – май 2015 года – 611 преступлений.
Кроме  того,  более  30  %  преступлений  экстремисткой  направленности  в
современной России совершается несовершеннолетними и молодыми людьми в
возрасте от 18 до 25 лет.

В  переводе  с  латинского «экстремизм» (extremus)  означает
приверженность  крайним  взглядам  и  мерам.  Законодателем  экстремизм
определяется  как  противоправные  действия,  направленные  на  подрыв  основ
конституционного строя, территориальной целостности Российской Федерации и
другие  противоправные  действия,  предусмотренные  статьей  1  Федерального
закона  от  25  июня  2002  года  №114-ФЗ  «О  противодействии  экстремисткой
деятельности». Экстремистские действия образуют тот или иной состав уголовно
наказуемого деяния, в частности – статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к
осуществлению  экстремистской  деятельности»),  статьи  282  УК  РФ
(«Возбуждение  ненависти  или  вражды,  а  равно  унижение  человеческого
достоинства»),  статьи  282.1  УК  РФ  («Организация  экстремистского
сообщества») и другие. 

За  ряд  правонарушений,  связанных  с  проявлениями  экстремизма
предусмотрена  административная  ответственность  –  статья  20.3  КоАП  РФ
(«Пропаганда  либо  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование
которых  запрещены  федеральными  законами»),  статья  20.29  КоАП  РФ
(«Производство и распространение экстремистских материалов»). 
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Таким образом, уголовная ответственность предусмотрена за наиболее
опасные  проявления  экстремизма  –  призывы  к  осуществлению  деятельности,
возбуждение  ненависти  или  вражды,  организация  сообщества,  а
административная  ответственность  -  за  правонарушения,  наносящие  меньший
вред  обществу  и  государству,  объективная  сторона  которых  выражается  в
пропаганде  нацистской  символики  или  распространении  запрещенных
материалов.   

Традиционно  рассматривалось  три  вида  экстремизма  -  религиозный,
политический и религиозно-политический. В новой, утвержденной Президентом
РФ  В.В.Путиным  «Стратегией  противодействия  экстремизму  в  Российской
Федерации  до  2025  года»,  выделен  еще  один  и  наиболее  опасный  вид
экстремизма – националистический. 

          В настоящий период экстремистская деятельность приобретает все
более  изощренные  формы,  реализуемые  в  различных  экстремистских
организациях,  которые  активно  осуществляют  свою  противоправную
деятельность  на всей территории Российской Федерации.  Так,  в  2014 году на
территории Нижегородской области была пресечена деятельность организации
экстремистского  толка  «ОБ-418»,  характеризующаяся  своей  национал-
социалистической  направленностью.  В  этом  же  2014  году  было  возбуждено
уголовное дело в отношении лица, организующего деятельность экстремисткой
организации «Армия Воли Народа». 

Молодежь  все  чаще  вовлекается  в  различного  рода  организации  как
экстремистского  толка,  так  и  в  неформальные  сообщества,  близкие  к
криминальным: объединения националистического толка (например, скинхеды);
футбольные  фанаты  (например,  хулсы);  субкультуры,  выступающие  за  ЗОЖ
(например, Straight edge) и др. При этом, каждая экстремистская организация или
около криминальная субкультура имеет свои отличительные особенности, в том
числе, и в форме внешних проявлений: в атрибутике, одежде, распространяемых
материалах, проводимых мероприятиях. 

         На  сегодняшний  день,  основным  способом  распространения
экстремистской  идеологии  и  привлечения  молодежи  в  ряды  членов
экстремистских организаций стала сеть «Интернет». Мировая информационно-
телекоммуникационная  «паутина»,  не  только  позволяет  «затянуть»  молодых
людей в преступную организацию, но и является способом совершения самих
преступлений  экстремистской  направленности,  о  чем  сами  они  сами  на
первоначальном этапе могут и не знать. 

              К мерам профилактики противодействия распространения экстремизма в
молодежной среде студентов профессиональных образовательных организаций
следует отнести: 
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-  мониторинг  педагогическими  работниками  данных  организаций
экстремистских проявлений, с целью их выявления и дальнейшего блокирования
правоохранительными органами;

 -  проведение  приглашенными  специалистами  семинаров,  тренингов,
лекций среди студентов данных образовательных организаций о видах уголовной
и  административной  ответственности  за  совершение  правонарушений
экстремистской направленности;

  -  взаимодействие  сотрудников  профессиональных  образовательных
организаций  с  научными  работниками,  исследующим  данную  проблему,
Центрами  по  противодействию  экстремизму  и  сотрудниками  ПНД  через
проведение совместных мероприятий, направленных на обмен информацией и
опытом; 

-  реализация  в  профессиональных  образовательных  организациях
программ  и  проектов,  совместно  разработанных  научными  работниками,
сотрудниками  Центра  по  противодействию  экстремизму,  представителями
различных конфессий и общественных организаций. 
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