ПАМЯТКА
для студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ»
Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации
является одним из факторов, угрожающих национальной безопасности и
целостности государства. Если терроризм, бесспорно, отвергается
обществом, то экстремизм — ключевой элемент разрушения основ
конституционного строя, все еще воспринимается гражданами как вполне
допустимый инструмент политического противостояния.
В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически
во всех сферах общественной жизни: политике, межнациональных и
межконфессиональных
отношениях,
культуре.
Экстремизм
носит
многогранный характер, а потому выступает дестабилизирующим фактором
в жизни государства и общества.
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».
Виды экстремизма:
Экономический экстремизм направлен на ликвидацию многообразия и
установление какой-либо одной формы собственности, единых методов
ведения хозяйства, полный отказ от принципов государственного
регулирования экономической сферы, резкое сокращение социальных
расходов, наступление на социальные завоевания трудящихся, устранение
конкуренции в предпринимательской деятельности и др.
Источником политического экстремизма является деятельность лиц,
создающих предпосылки для разрушения экономики, Вооруженных Сил,
систем образования и здравоохранения России и использующих средства
массовой информации для запугивания населения, разрушения моральных
основ общества, пропаганды насилия, в том числе путем его показа под
предлогом осуждения.
Националистический экстремизм отвергает интересы, права других наций,
провозглашает верховенство одной нации над другими. Он органически
связан с сепаратизмом, направлен на развал многонациональных государств,
утверждение господства коренной нации.

Религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости к представителям
других конфессий или жестком противоборстве в рамках одной конфессии.
Экологические экстремисты выступают против не только эффективной
природоохранительной политики, но и научно-технического прогресса
вообще, считая, что ликвидация неблагоприятных в экологическом
отношении производств - единственно возможный путь улучшения качества
окружающей среды.
Молодежный
экстремизм
отличается
от
взрослого
меньшей
организованностью, стихийностью. При этом непосредственное отношение к
его деятельности могут иметь взрослые, которым молодежь своим
противоправным поведением зачастую стремится подражать. Молодежный
экстремизм как массовое явление последнего десятилетия выражается в
пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения.
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!»
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.
К сожалению, жажда такого самоутверждения 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...
Итак,
Что такое экстремистская деятельность?
Согласно Федеральному закону (от 25.07.2002 г.№114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»), с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия экстремизму» экстремистская деятельность
(экстремизм) определяется как:

- 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;
-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;
-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, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением;
-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 илиоказания информационных услуг.
За вышеперечисленные 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, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток
с конфискацией предмета административного правонарушения (КоАП РФ
Статья 20.3).
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
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением
свободы на срок от двух до шести 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 (Статья 282.1.часть 2).
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, наказываются штрафом в
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок от двух до пяти лет. (Статья 282 УК РФ).
Санкт-Петербург с момента своего зарождения был и остается
многонациональным, многоконфессиональным городом. Сюда всегда
стремились люди из других регионов России, из ближнего и дальнего
зарубежья, потому что наш город был и остается одним из самых интересных
городов Российской Федерации как с точки зрения культуры, развития
индустрии, так и с точки зрения возможностей обучения, трудоустройства,
иной самореализации.
Важно помнить, что любой человек достоин уважения. Важно также
помнить, 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.
4. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 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 принудительными работами на срок до трех
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок
(Статья 280 УК РФ).
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
информационно телекоммуникационных 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 (в Санкт-Петербурге - это Комитет по вопросам
законности, правопорядка и безопасности) 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 молодёжи
(в том числе агрессивные), привлекая их к участию в несанкционированных
мероприятиях. В настоящее время ими используются новые тактические
приёмы: 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).
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ДАННОЙ
ПАМЯТКЕ, ПОМОЖЕТ ВАМ НЕ ОСТУПИТЬСЯ И В НУЖНЫЙ МОМЕНТ
ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

