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Правовые и организационные основы противодействия проявлениям
экстремизма и терроризма
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы противодействия экстремизму, является
Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», который впервые в российской истории закрепил легальное определение понятия «экстремизм» в
форме экстремистской деятельности.  
Пункт 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской  деятельности»  

 квалифицирует  экстремистскую  деятельность(экстремизм) как:
 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации (ст. 278, 279 УК РФ);
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность (ст. 205, 2051, 2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ);
деяния, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ);
нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ);
совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти, либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения (ст. 20.3 КоАП РФ);
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения (ч. 2 ст. 141 УК РФ);
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения (ч. 2 ст. 141
УК РФ);
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 преступления
экстремистской направленности (ст. 129 УК РФ);
публичные призывы к осуществлению вышеперечисленных действий либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения (ст. 280 УК РФ);
финансирование вышеперечисленных действий либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе
путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, те- лефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг (ст. 208, 2052 УК РФ).

Законодательством Российской Федерации определены следующие возможные субъекты экстремистской деятельности:
общественные и религиозные объединения, иные организации и физические лица.
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В Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. Экстремистской организацией может быть признано
общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным ст. 7, 8
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято решение о его ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

 
Общественным объединением в России признается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения (ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 19 мая 1995 года №82 (в ред. от 23 июля 2008 №160-ФЗ) «Об
общественных объединениях».

Общественные объединения могут существовать в одной из следующих организационно-правовых форм:

общественная организация;
общественное движение;  
общественный фонд;  
общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;  
политическая партия (ст. 7 названного Закона). Необходимо иметь в виду, что общественные объединения, за исключением
политических партий, могут осуществлять свою деятельность без государственной регистрации и образования юридического лица.
Согласно ст. 18 Федерального закона «Об общественных объединениях» общественное объединение считается созданным с момента
принятия на съезде или общем собрании решения о его создании, об утверждении устава и о формировании руководящих и
контрольно-ревизионных органов.

В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, межрегиональные, региональные, местные, а также международные
общественные объединения (ст. 14 и 47 указанного Закона).

Религиозное объединение, согласно ст. 6 Федерального закона от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ (в ред. от 23 июля 2008 года)
«О свободе совести и о религиозных объединениях» – это добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц,
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Из указанного Закона следует, что религиозные объединения на территории России могут существовать в двух формах: как религиозные
группы и как религиозные организации.

Религиозная группа, в соответствии с законодательством, представляет собой добровольное объединение граждан, созданное в целях
совмест- ного исповедания и распространения веры и осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица (ст. 7 указанного Закона).

Фактически для ее создания достаточно согласия некоторого числа граждан, их желания совместно исповедовать и распространять ту или
иную религиозную идею. Граждане могут не уведомлять органы местного самоуправления о своем решении, кроме тех случаев, когда они
намерены в дальнейшем преобразоваться в религиозную организацию.

 
Таким образом, в соответствии с законодательством, религиозное объединение в форме религиозной группы будет являться созданным с
момента фактического начала деятельности, например, после проведения первого собрания, на котором совершалось богослужение или
обсуждались вопросы, связанные с вопросами веры, и т.д.

Религиозная организация в отличие от религиозной группы – добровольное объединение не только граждан Российской Федерации, но и
лиц, постоянно и законно проживающих на ее территории, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и
зарегистрированное в установленном порядке в качестве юридического лица (ст. 8 указанного Закона). Религиозная организация
считается созданной с момента ее государственной регистрации (ч. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК
РФ).

В зависимости от территории, на которой действуют объединения, они могут быть местными, т.е. действующими в одной местности либо в
одном городском или сельском поселении, или централизованными, т.е. состоящими не менее чем из трех местных религиозных
организаций.

Следует иметь в виду, что до момента государственной регистрации религиозное объединение может функционировать как религиозная
группа.

Под иными организациями следует понимать любые коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческие организации, согласно ст. 50 ГК РФ, – это хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Некоммерческие организации, согласно ст. 50 ГК РФ, – это потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации
(объединения), финансируемые собственником учреждения, благотворительные и иные фонды, а также другие организации,
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предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Физические лица – граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства.
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