Противодействие экстремизму: краткий обзор                           нормативных материалов и комментариев к ним

Библиотека имени Горького активно использует в своей работе актуальные версии справочных правовых систем (СПС) КонсультантПлюс, Гарант, Законодательство России, в которых содержатся документы по противодействию экстремизму.
Этот краткий обзор документов позволит посетителям сайта ознакомиться с основными нормативными актами, касающимися этой важной проблемы современности. 
Для защиты прав и свобод гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности страны законодательство Российской Федерации определило правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности.
Принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; внесены изменения в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ; высшая судебная инстанция обобщила практику применения антиэкстремистских уголовно-правовых норм и изложила рекомендации по их квалификации. Принимаются и меры организационного характера – в структуре правоохранительных органов созданы специальные подразделения, деятельность которых ориентирована именно на противодействие экстремизму.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (в редакции от 29.04.2008) определяет основные понятия, главные принципы и направления противодействия экстремистской деятельности, рассматривает ответственность граждан и организаций за ее осуществление и распространение экстремистских материалов. 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 27 (в редакции от 24.03.2011) утверждает «Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», регулируя порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 
Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2007 N 1420-р (редакция от 08.12.2008) «Об официальном периодическом издании, осуществляющем публикацию перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», и перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности» в качестве официального печатного органа, осуществляющего публикацию упомянутого перечня определяет «Российскую газету». Минюсту России и ФНС России совместно с редакцией «Российской газеты» поручено обеспечить  публикацию указанных перечней.
Кроме упомянутых нормативов, в СПС есть также приказы Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и региональные документы.
Комментарии законодательств, как правило, призваны разъяснить, расшифровать отдельные места нормативных материалов.  
В наборе комментариев по проблеме противодействия экстремизму заметное место занимает работа В.А. Едлина. Это постатейный комментарий к Федеральному закону № 114-ФЗ.
Помимо объемного постатейного комментария, в КонсультантПлюс вошли также другие труды, посвященные отдельным вопросам противодействия экстремизму.
В.С. Ковалев дает следующее определение политического экстремизма: это совокупности идей и методов целенаправленной политической деятельности индивидуумов, организованных групп, политических и общественных организаций, движений, общественно-политических блоков и других субъектов политической деятельности, предусматривающих и допускающих применение нелегитимного насилия (или публичные призывы к применению насилия) во всех его разновидностях по отношению к политическим оппонентам, к существующему политическому режиму.
В статьях рассматриваются отдельные вопросы квалификации деятельности экстремистской организации, параметры экстремистской организации и экстремистского сообщества (А.Г. Хлебушкин). Авторы анализируют вопросы теории и судебной практики деятельности экстремистской организации, предлагая ввести в Уголовный кодекс РФ новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неисполнение решения суда о ликвидации экстремистской организации (М.И. Халиков). 
В материалах даются аргументированные рекомендации по устранению существенных  пробелов в законодательстве, ибо, по мнению авторов, практика прокурорского надзора свидетельствует об их наличии (С.Н. Фридинский, 
Е.В. Алехин). Подробно анализируя правоприменительную практику, авторы помогают понять, насколько тонка грань между законностью и преступлениями, уносящими человеческие жизни. Авторы дают читателю возможность ответить на эти и другие вопросы и дать самостоятельную оценку экстремизму как социальному явлению современности.
В ряду комментариев выделяется статья И.В. Погодина, в которой подробно анализируется судебная практика о деятельности экстремистских организаций религиозной направленности: религиозной группы Краснодарской Православной Славянской общины «ВЕК РА» (Ведической культуры Российских Ариев), Скифской Веси Рассении Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов, «Духовно-Родовая Держава Русь». Автор отмечает, что наличие целого комплекса решений в отношении одной экстремистской организации существенно снижает преюдициальное  (от позднелат. preajudicialis – относящийся к предыдущему судебному решению – из толкового словаря СПС Гарант) значение каждого из них в рамках уголовного судопроизводства. Данное обстоятельство, по мнению И.В. Погодина,  существенно затрудняет рассмотрение гражданских дел, практически исключая возможность оперативного исполнения судебных решений. 
Правоведы в своих статьях пишут, что изучение законодательства зарубежных государств – бывших союзных республик СССР и стран Варшавского договора, а также особенностей их правоприменительной практики позволяет говорить о наметившейся тенденции законодательного закрепления понятия «экстремизм» в их уголовном праве, разработки специального законодательного акта, регулирующего противодействие экстремистской деятельности. 
З.М. Бешукова, Л.А. Прохоров пишут об особенностях правового регулирования и практики противодействия экстремизму в Чешской Республике, проводя сравнительный анализ подхода к данной проблеме законодателей некоторых зарубежных государств.
Как отмечает О.И. Аршба, в политическом плане экстремизм отрицает существующие легитимные и социальные структуры и институты, стремится к разрушению стабильности в обществе, пропагандирует авторитарную политическую систему, представляющую собой единый сплав государства этнически, расово и конфессионально гомогенного народа. Господство тотальной идеологии, отражающей систему взглядов экстремистов, искоренение всякого инакомыслия представляются им идеальным порядком в обществе.

В заключение заметим, что изучение приведенных выше документов позволяет выделить закономерности, свойственные современному периоду противодействия экстремизму.



Людмила Палачёва, заведующая центром правовой информации.
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