Некоторое время в нашу речь вошли страшные слова - «терроризм» и
«экстремизм».
На протяжении последних лет в стране растет количество совершаемых
преступлений экстремистского характера на почве национальной,
религиозной вражды. Участились случаи нападения на студентовиностранцев, обучающихся в России.
Согласно толковому словарю, этимология термина «экстремизм»
обнаруживает свои корни в латинском языке, переводится как «крайний»
(взгляды и меры).
Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые
основаны на утверждении исключительности, превосходства либо
неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а
также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы.
На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой
национальной
безопасности
Российской
Федерации.
Наблюдается
увеличение
неформальных
молодежных
движений
экстремистской
направленности.
Членами
неформальных
молодежных
организаций
(группировок) экстремистско - националистической направленности в
основном являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет. Вовлечению в такие группировки
по большей части подвержены люди, находящиеся в опасной жизненной
ситуации, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни, молодежь
не способная критически подходить к содержанию публикаций в средствах
массовой информации, ввиду отсутствия жизненного опыта. 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.
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.

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства
по признакам
пола, расы,
национальности,
языка,
происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо
социальной группе, организация экстремистского сообщества являются
уголовно наказуемыми деяниями, ответственность за совершение которых
наступает с 16 лет. Степень уголовной ответственности зависит от степени
тяжести преступления - от штрафа до пожизненного лишения свободы.
При этом лица, добровольно прекратившие участие в экстремистском
сообществе либо в экстремистской организации, в отношении которой судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в их
действиях не содержится иных составов преступлений.
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