«Что такое экстремизм и терроризм?»
Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано около 15000
больших и малых войн, в которых погибло несколько миллиардов человек. Почти 75 лет
назад отгремели бои Великой Отечественной войны. Уничтожая фашистов, наши отцы и
деды мечтали и свято верили, что после победы на планете не будет больше войн и
наступит удивительное время всеобщего братства. Победа была одержана, но всеобщий
мир так и не наступил.
Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные с религиозными,
территориальными и национальными спорами. В нашу, казалось бы, мирную жизнь все
настойчивей вторгается такое зловещее явление, как терроризм. Терроризм — это тоже
война. И от него не застрахован никто. В том числе и мы.
Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные слова,
как «терроризм» и «экстремизм». Теперь уже каждый ребенок знает о том, что скрывается
за этими понятиями.
Из толкового словаря этимология термина «экстремизм» обнаруживает свои корни в
латинском языке (extremus - переводится как крайний). Речь идет о крайних взглядах,
мерах и методах, в том числе террористических акциях.
Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение смертными казнями,
убийствами и всеми ужасами неистовства). В целом под этим словом мы сейчас
чаще всего понимаем политику отдельных объединений, основанную на применении
террора.
Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной безопасности.
Международный терроризм – совокупность общественно опасных в международном
масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную
дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющих
осуществление международных контактов и встреч, а также транспортных связей между
государствами. Попробуем разобраться в причинах возникновения экстремизма и
терроризма. Выясним, кто составляет социальную базу экстремизма и терроризма.
К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие:
-это большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, что общество
перестает функционировать как целостный организм, объединенный общими целями,
идеями, ценностями.
-это нарастание социальной напряженности.
-это снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что привело к
утрате нравственных ценностей.
-это бездуховность отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития
страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины.
Социальную базу экстремистских групп составляют, люди не сумевшие адаптироваться к
новым условиям жизни. Молодежь не способная критически подходить к содержанию

публикаций в средствах массовой информации, ввиду отсутствия жизненного опыта
оказались наиболее подверженные этому влиянию. Это очень хорошая среда для
экстремистских групп. Большинство молодежных экстремистских группировок носят
неформальный характер. Ряд их членов имеют смутное представление об идеологической
подоплеке экстремистских движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие
аксессуары, возможность почувствовать себя членом своеобразного «тайного общества»,
имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными группе лицами, все это
привлекает молодежь.
Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды.
Различают следующие виды экстремизма: политический, национальный, религиозный.
Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его
экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей
других национальностей, проживающих на этой же территории.
Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к
инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы
обострилась проблема исламского экстремизма.
Политический экстремизм – это движения или течения против существующего
конституционного строя.
Что же относится к преступлениям экстремистской направленности?
Это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение
ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация
экстремистского сообщества и т.д.
Проявления экстремистской деятельности
·
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма. Это явление, связанное с
насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан.
·
Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее
национального превосходства и национальной исключительности.
·
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют
положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и о
решающем влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого общества.
·
Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и
исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание
национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма,
установления культа вождя.
Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет. Степень
уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от ста
тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).

Экстремизм означает приверженность к крайним формам разрешения социальных
конфликтов, поэтому он допускает и обосновывает необходимость применения
насильственных методов, в числе которых и различные проявления терроризма.
То есть, терроризм является крайней и наиболее опасной формой экстремизма.
Терроризм это сознательное использование незаконного (нелегитимного) насилия (чаще
всего с заведомой ориентацией на зрелищный, драматический эффект) со стороны какой –
то группы, стремящейся тем самым достичь определенных целей заведомо недостижимых
легитимным способом.
Существует несколько видов терроризма.
Идеологический терроризм. Наличие двух лагерей (власть и недовольные ей
революционеры - террористы). Например: русские народники, французские анархисты,
германские консерваторы, большевики, фашисты, теракты неофашистов в Италии в конце
70-х, Красные Бригады и Красная Армия в ФРГ и т.д.
Этнический терроризм. Этнические меньшинства рассматривают терроризм, как
единственный путь заявить о своих требованиях в условиях, когда полноправное
политическое участие в определении своей судьбы иным способом
невозможно. Этнотерроризм может иметь расовый характер. Самые яркие примеры:
сицилийские сепаратисты, ирландцы, курды, карабахские армяне и чеченцы.
Религиозный терроризм. Выступают религиозные меньшинства или активный авангард,
познавший враждебное влияние властей. Основа принижения «неверных», представителей
иной религии. Самые крайние формулировки «избранные», «спасенные», «проклятые».
Классические образцы такого терроризма – сионистский терроризм в Палестине и
современный исламский терроризм.
Криминальный терроризм. Чаще всего такой терроризм сопровождается требованием
полуполитического характера. Например: предоставление средств передвижения для того,
чтобы покинуть определенную зону, освобождение заключенных и так далее. Примеры:
большевистские и анархические налетчики, и грабители, этнические мафии США
(еврейская, сицилийская и китайская), взятие банков экстремистами и т.д.
Индивидуальный террор. Это не одиночка – революционер, не одиночка – националист,
не одиночка – религиозный фанатик, не одиночка – преступник, а человек в
независимости его идеологической ориентации, наносящий вред обществу.
Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде
всего, против государства. Его задача – подчинить государство, его органы, всю
общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц
и организаций.
Как же не стать жертвой теракта? Об этом, об основных правилах поведения в
условиях угрозы террористических актов.
Следует избегать посещение регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно
проведение терактов, Такой регион, например, Северный Кавказ. Посещая места

массового скопления людей, многолюдные мероприятия, следует проявлять
осмотрительность и гражданскую бдительность.
Обращайте внимание на оставленные кем-то подозрительные предметы (пакет, коробка,
чемодан и т. д.).
Обнаружив что-либо подобное, не трогайте, не вскрывайте, зафиксируйте время,
поставьте в известность администрацию, дождаться прибытия полиции.
Если вы услышали выстрелы, находясь дома, каковы должны быть ваши первые действия:
не входите в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стойте у окна,
сообщите по телефону о выстрелах в правоохранительные органы.
Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо запомнить разговор, оценить
возраст говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, обратиться после звонка в
правоохранительные органы.
Если рядом прогремел взрыв, рекомендуется упасть на пол, убедиться в том, что не
получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по возможности оказать первую мед
помощь, выполнять все распоряжения спасателей.
Если вы оказались в числе заложников, то нужно помнить, что главная ваша цель остаться в живых. Не допускайте истерик, не пытайтесь оказать сопротивление. Ничего
не предпринимайте без разрешения, помните - спецслужбы начали действовать.
На сегодняшний день экстремизм и его крайняя форма проявления терроризм - являются
реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Наблюдается
увеличение неформальных молодежных движений экстремистской направленности. В
настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической направленности являются молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 – 18 лет.
От того, кто выиграет «битву за умы и сердца» подрастающего поколения, во многом
зависит будущее страны. Только усилия всего общества могут создать надежный заслон
распространению экстремизма.

Экстремизм и терроризм.
У граждан и жителей нашей страны не редко возникают вопросы: Что нельзя рисовать на
стенах или размещать в Интернете под страхом привлечения к уголовной
ответственности? Какие высказывания или публикации по своему характеру являются
экстремистскими и преступными? Какие нарушения действующего законодательства,
направленного на противодействие экстремизму, чаще всего допускаются и кем они
допускаются? Какая ответственность предусмотрена за эти нарушения? Какие опасности
таит в себе всемирная сеть Интернет с точки зрения распространения экстремизма? Как
уберечь себя и своих детей от судимости за, порой, бездумные поступки?

Несмотря на относительно стабильную обстановку в нашей области борьба с
экстремизмом и вопросы соблюдения законодательства о противодействии
экстремистской деятельности на сегодняшний день являются важной и актуальной темой.
Нарушения законодательства о противодействии терроризму и экстремистской
деятельности органами прокуратуры выявляются достаточно часто и все они
способствуют экстремистским проявлениям, когда ситуация может выйти из-под
контроля и привести к серьезным последствиям.
Как известно, лучше предотвратить более серьезное преступление, чем принимать меры к
возмещению вреда от его причинения и наказанию виновных. Тем более что причиненный
ущерб от таких преступлений нередко может носить необратимый характер.
Для того чтобы бороться с экстремизмом, надо знать что это такое. Термин «экстремизм»
происходит от латинского слова ехtremus – что означает крайний. В политике, например,
это приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам.
Законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 114-ФЗ (с
изменениями от 21.07.2014) предусмотрено легальное определение данного понятия. В
частности, под экстремистской деятельностью понимается 11 признаков, перечисленных в
законе:
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
указанных факторов;
совершение преступлений по указанным мотивам;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо
сходных с ними до степени смешения, а также символики и атрибутики экстремистских
организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации.

Это не исчерпывающий перечень обстоятельств, охватываемых понятием экстремистская
деятельность.
Если такие явления как совершение теракта, его публичное оправдание, демонстрация
фашистской символики как разновидности экстремизма - более менее понятны, то
хотелось бы более подробнее уточнить, что означает возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни? Либо, например, пропаганда превосходства
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии?
Если объяснять эти явления простыми словами, нельзя, например, давать негативную
оценку человеку, а тем более унижать, только потому, что он принадлежит к другой
национальности, расе, придерживается другого вероисповедания, разговаривает на другом
языке, имеет другой цвет кожи, даже если просто принадлежит к другой социальной
группе.
Вообще социальная группа — объединение людей, имеющих общий значимый
социальный признак, основанный на их участии в некоторой деятельности, связанной
системой отношений. Ну, например, такие группы могут классифицироваться в
зависимости от профессии, уровня дохода, приобщенности к каким-либо культурным
ценностям и т. д. Поэтому нельзя, например, относится негативно к человеку, и тем более,
пропагандировать это отношение только потому, что он работает в определенной сфере.
Например, в полиции, или в прокуратуре и т. д.
Пропаганда превосходства человека по указанным признакам, может выражаться
различными способами.
Например, это могут быть высказывания просто словами устно, либо письменно: в том
числе на бумаге, в сети Интернет, в смс-сообщениях, на стенах в подъезде, других местах,
где есть доступ другим гражданам. Либо это могут быть противоправные действия,
совершенные по указанным мотивам, в том числе и преступления.
Что такое экстремистские материалы, как гражданину определить, какие материалы
относятся к экстремистским, дабы самому не нарушить закон, случайно распространив
тот или иной документ, аудио- или видеофайл, которые, оказывается, признаны
экстремистским материалом?
Наиболее распространенной является экстремистская деятельность, связанная с массовым
распространением экстремистских материалов. И такое распространение все чаще имеет
место в сети Интернет. Интернет – вещь довольно опасная, поскольку всемирная сеть
содержит в себе не только положительную информацию, но и крайне негативную,
запрещенную законом. Из-за недостатка правового воспитания граждане порой бездумно
размещают в сети Интернет, в том числе в социальных сетях те материалы, которые
признаны экстремистскими, сами не понимая, что таким образом совершают
преступление. Здесь, конечно, необходимо отметить, какие материалы являются
экстремистскими.

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
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 группы. Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения. Федеральный список экстремистских
материалов подлежит размещению в международной компьютерной сети «Интернет» на
сайте Министерства юстиции России.
Например, экстремистским материалом является книга Адольфа Гитлера «Моя борьба»
(по-немецки «Майн Кампф»). Правоохранительными органами нередко выявлялись факты
ее распространения через сеть Интернет в электронном виде и возбуждались уголовные
дела по данным фактам.
Нашумевший фильм «Невинность мусульман», практически «взорвавший»
мусульманское сообщество по всему миру. Вы, наверное, помните, как в одной из
арабских стран после его просмотра местные жители убили американского посла.
Поэтому последствия от неограниченного доступа к экстремистским материалам могут
быть весьма серьезными.
Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании данного фильма
экстремистским материалом на территории России. Иск удовлетворен.
Список, размещенный на сайте Минюста России, постоянно пополняется, публикуется в
«Российской газете». В настоящее время насчитывается уже около 2000 экстремистских
материалов. Это различные книги, брошюры, сайты в сети Интернет, отдельные
электронные страницы, аудио- и видеофайлы, информация на иных носителях,
признанные судом экстремистским материалом.
За 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, если такие действия совершаются публично или с использованием средств
массовой информации, статьей 282 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность.
Действия по распространению экстремистских материалов, в том числе в сети Интернет,
подпадают под состав преступления, даже если гражданин не сам создал эти материалы, а
просто, например, выложил на своей страничке в социальных сетях, если будет
установлено, что это сделано в целях возбуждения ненависти или вражды по указанным
признакам.

Сам по себе факт распространения экстремистского материала в сети Интернет уже
свидетельствует о том, что гражданин осознает, что он станет доступным для
неопределенного круга лиц и может способствовать разжиганию розни.
Под публичным распространением экстремистских материалов понимается не только
распространение через сеть Интернет, но и через различные файлообменные сети и т.д.
Любой способ доведения информации, когда она становится доступной для
неограниченного круга лиц, является публичным распространением.
Действующим законодательством установлена необходимость ограничения доступа к
сведениям, содержащим экстремистский материал, при оказании услуг связи. Поэтому
Интернет-провайдеры однозначно должны принимать меры к ограничению доступа к
таким Интернет-ресурсам, которые содержат экстремистские материалы.
К сожалению, не всегда Интернет-провайдеры принимают такие меры. У некоторых
провайдеров никаких ограничений к отдельным запрещенным сайтам нет! Пожалуйста,
смотри, читай, скачивай, копируй, распространяй.
Органами прокуратуры проверяются и образовательные учреждения, и библиотеки на
предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Практически во
всех учебных заведениях и в библиотеках имеется доступ к сети Интернет для учащихся,
читателей и т. д. Несмотря на то, что Интернет-провайдеры итак должны ограничивать
доступ к экстремистским материалам, но как мы знаем, они делают это далеко не всегда,
учебные заведения должны устанавливать контент-фильтры, либо иным образом
ограничивать доступ к указанным Интернет-ресурсам. Кроме того, библиотеки, как
известно, имеют книжный фонд. К сожалению, не всегда он надлежащим образом и
своевременно проверяется на предмет наличия в нем литературы, признанной
экстремистским материалом. То есть читатель запросто может ее прочитать.
Прокурорами к Интернет-провайдерам, образовательным учреждениям, библиотекам, не
обеспечившим соблюдение требования закона, могут быть применены разные меры
реагирования представления об устранении нарушений закона в адрес руководителей
соответствующих организаций. Практикуется обращение прокурорами в суды с исками об
ограничении доступа к соответствующим материалам. Кроме того, могут быть приняты
меры и по привлечению к административной и уголовной ответственности.
Как, правило, факты размещения экстремистских материалов в сети Интернет выявляют
органы федеральной службы безопасности, органы внутренних дел. В системе МВД
имеется Центр по противодействию экстремизму. У них есть специальное оборудование и
возможности для выявления таких преступлений. Поэтому наивно полагать, что если
человек разместил что-то противозаконное в Интернете, об этом не узнают
правоохранительные органы. Не стоит обольщаться.
Также важно заниматься профилактикой экстремизма. Необходимо усилить систему
правового воспитания в образовательных учреждениях, разъяснять детям на доступном
языке, что такое экстремизм, насколько он опасен, какая ответственность может
наступить за нарушение законодательства о противодействии экстремизму. Порой бывает
очень жалко молодых граждан, которые по глупости совершили бездумный поступок, а

потом получили судимость, сломали себе судьбу. В школах на указанную тематику
разъяснительная работа проводится недостаточно эффективно. Детям, как правило, дают
общие представления о законе, ответственности за его нарушение. Разъяснение же
законодательства о противодействии экстремизму требует более детального подхода. Да и
у простого учителя обществознания порой бывает недостаточно навыков для правового
просвещения на указанную тематику.
Факты совершения подобных преступлений, особенно учащимися образовательных
учреждений – это тоже своего рода недоработка их в правовом воспитании. Важно успеть
вовремя разъяснить, остановить, предостеречь людей от необдуманных поступков,
работать не на увеличение показателей, а на улучшение состояния законности в данной
сфере.
Также многое зависит от воспитания самого человека, его образованности и
просвещенности в отдельных вопросах. А воспитание, как известно, начинается в семье.
Нужно всегда хорошо подумать, прежде чем что-то сказать, написать, разместить в
Интернете или сделать. А родителям вовремя предупредить своих детей, что бездумные
поступки и игрушки с социальными сетями могут дорогого стоить.

