ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ

СНО ЮФ

Экстремистская деятельность – это
- насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
- 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;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
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Экстремистская деятельность – это
- воспрепятствование осуществлению гражданами их
избирательных прав и права на участие в референдуме
или нарушение тайны голосования, соединенные с
насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности
государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
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Экстремистская деятельность – это
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, являющихся
преступлением;
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Экстремистская деятельность – это
- организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе
путем предоставления учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг.

СНО ЮФ

Законодательство о противодействии
экстремистской деятельности в
Российской Федерации:
1. Международные нормативно-правовые акты
– Всеобщая декларация прав человека;
– Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 года;
– Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, ратифицированная Российской Федерацией 10.01.03
№3-ФЗ ;
– «Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об учреждении
организации "Центрально-Азиатское сотрудничество"»;
– «Хартия европейской безопасности» (вместе с «Оперативным
документом – Платформой безопасности, основанной на
сотрудничестве». Принята в г. Стамбуле 19.11.1999) и др.
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2. Нормативно-правовые акты РФ
2.1. Законы РФ:
– Конституция РФ;
– КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.06.2009);
– Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
29.06.2009);
– ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности»
(ред. ФЗ от 29.04.2008 № 54-ФЗ);
– ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. ФЗ от
27.07.2006 № 153-ФЗ) и др.,
а также подзаконные нормативные правовые акты и
материалы судебной практики.
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Процесс противодействия экстремистской
деятельности в РФ:
– одно из направлений уголовно-правовой политики
государства;
– осуществляется компетентными органами государства и
должностными лицами;
– реализуется в строгом соответствии с нормами
действующего законодательства РФ и международного
права.
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Цели противодействия
экстремистской деятельности в РФ:
– защита прав и свобод человека
и гражданина;
– защита основ конституционного
строя;

– обеспечение целостности и
безопасности Российской Федерации.
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Как бы ни усиливались законы, нужна серьёзная
профилактическая работа, т.к. правонарушения
экстремистской направленности, как свидетельствует
статистка, совершают 70% лиц в возрасте до 25 лет.

Причины экстремизма в молодежной среде:
1) рост экономического неравенства;
2) социальные и национальные противоречия;
3) несовершенство законодательной базы;
4) неэффективная деятельность
правоохранительных органов;
5) непродуктивность прежних идеалов и
несформированность новых.
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Профилактика экстремистской
деятельности в молодежной среде:
– необходима систематизация всей информации о
молодёжных организациях на территории города (области,
края, республики);

– их деятельность должна быть поставлена на постоянный
контроль оперативных подразделений;
– строгий учёт всеми районными прокурорами
несовершеннолетних жилого района, относящихся к
неформальным молодёжным объединениям, а также
совершённых ими правонарушений;
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Профилактика экстремистской
деятельности в молодежной среде:
– примерно ежеквартально должны проводиться проверки
исполнения требований законодательства о противодействии
экстремизму среди несовершеннолетних в администрациях
районов, органах местного самоуправления, подростковомолодёжных клубах, иные мероприятия;
– проведение районными прокурорами, преподавателями и
студентами юридических вузов уроков толерантности в
школах;
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Профилактика экстремистской
деятельности в молодежной среде:
– привлечение общественных организаций в решении этой
задачи, в том числе и общественной палаты, к разработке
дополнений в законодательство.
Именно общественные организации особенно точно
чувствуют, каким должно быть основное направление в
совместной с государственными органами деятельности в
укреплении гражданского мира и межнационального
согласия.
Таким образом, плановость, системность, а также
активное взаимодействие со всеми субъектами
противодействия экстремизму позволяют сделать её
профилактику по-настоящему эффективной.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией
нацистской или иной указанной атрибутики или символики
либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или
символики (ст. 20.3 КоАП РФ);
- изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта
нацистской атрибутики или символики влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения;
на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения;
на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения
(ст. 20.3 КоАП РФ).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Массовое распространение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распространения – влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей
либо административный арест на срок до пятнадцати
суток с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства;
на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией указанных материалов и оборудования,
использованного для их производства;
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства (ст. 20.29 КоАП РФ).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности наказываются штрафом
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
трех лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств
массовой информации, – наказываются лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет (ст.
280 УК РФ).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств
массовой информации, – наказываются штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до двух лет (ст. 282
УК РФ).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Создание экстремистского сообщества наказываются «… лишением
свободы на срок до четырех лет».
2. Участие в экстремистском сообществе – наказывается «… лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового».
3. Деяния, указанные выше, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения, – наказываются «… лишением
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет». (ст. 282.1 УК РФ)
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. 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, – наказывается «… лишением свободы на
срок до трех лет».
2. 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, –
наказывается «лишением свободы на срок до двух лет) (ст.
282.2 УК РФ).
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