Антиэкстремизм

Административная ответственность за распространение
экстремистских материалов
В настоящее время экстремизм является реальной угрозой представляющей большую опасность,
способную расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»,
под экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается, в том числе, 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; пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; либо
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения.
За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций
действующим законодательством предусмотрена административная, а также уголовная
ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму является его
профилактика, то есть предупредительная работа по противодействию экстремистским
проявлениям.

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения
целостности и безопасности государства законодателем определены правовые и организационные
основы противодействия экстремистской деятельности, установлена ответственность за ее
осуществление.
Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой
деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.
В качестве экстремистских материалов, законодатель определил предназначенные для
обнародования документы либо информацию 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, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких
материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему
делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
С целью предупреждения распространения экстремистских материалов Федеральный список
экстремистских материалов подлежит размещению в международной компьютерной сети
«Интернет» на сайте федерального органа государственной регистрации (www.minjust.ru) и
опубликованию в средствах массовой информации.
Статьей 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность за массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях массового распространения.
На граждан штраф составляет до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на
должностных лиц - штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования,
использованного для их производства; на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства.

ЭКСТРЕМИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать социальная напряженность, не
прекращаются межэтнические и межконфессиональные конфликты. Все это является прямой
внутренней угрозой безопасности государства.
Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распространяются в детской,
особенно подростковой среде. Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой
информации и социальное окружение детей проникают и в школы.
Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе
толерантности, в том числе приятия чужой культуры, уважения прав других, непохожих на тебя,
людей.
Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то иному,
отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только понимание, но
и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При
этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного

многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других
народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут
содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни.
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия
культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерантности
способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений.
Толерантность – это единство в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая
и правовая потребность. Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и
ведет от культуры войны к культуре мира. Толерантность – это не уступка, снисхождение или
потворство, а, прежде всего, активное отношение на основе признания универсальных прав и
свобод человека.

В школе немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на
позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим
культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их
представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени
направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма,
шовинизма и экстремизма.
Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса мер, реализация
которых могла бы эффективно формировать у дошкольников, школьников и студентов основы
толерантного мировоззрения. Об этом свидетельствуют факты проявления в молодежной среде
национальной и расовой нетерпимости, рост числа конфликтов на этнической почве среди
подростков.
Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях
происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с
экономической и социальной точек зрения. Растет число подростков, причисляющих себя к
неформальным молодежным течениям. Существенный отрыв молодежной субкультуры от
культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу
расшатывания фундаментальной культуры общества.
В средствах массовой информации окружного значения публикуются материалы по
недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для
установления фактов публикаций информации экстремистского содержания проводится
мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети «Интернет». Этих мер
явно не достаточно. Необходимо создать единое информационное пространство для пропаганды
ценностей мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях, не в полной
мере используется потенциал средств массовой информации для содействия свободному и
открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по
отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.
Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что
окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален
и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение
культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании с
демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно
толерантной атмосферы

