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Особенности экспертной оценки публичных материалов на предмет экстремизма (на примере заключений Центра экспертиз СПбГУ)
Данное исследование посвящено анализу экспертных заключений, сделанных в Центре экспертиз СПбГУ, по проблематике экстремизма. Исследование включает в себя рассмотрение не только самих заключений, но и формулировок запросов правоохранителей. На основании выводов авторы предлагают меры по совершенствованию процедуры оценки радикальных материалов, функционирующих в публичном пространстве.
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The specifications of expert assessments of public materials in terms of extremism (based on the experience of the Centre of Expertise, SPbU)
The present study is devoted to the analysis of expert conclusions made in the Center of Expertise of St. Petersburg University on the problem of extremism. The research includes the evaluation of both the conclusions and the formulations of the requests sent by the law enforcement agencies of Russia. After the conclusions the author proposes the steps to improve the procedure for assessing the radical materials which are circulating in the public space.
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Экстремизм сегодня стал одной из наиболее актуальных тем в средствах массовой информации. Общественность внимательно следит за публикациями, рассказывающими о судебных разбирательствах, уголовных делах и проверках, связанных с данной темой. 
В большинстве толковых словарей встречается следующее определение экстремизма: «Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам (преимущественно в политике)». При этом важно отметить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации понятие «экстремизм» встречается в четырех статьях: ст. 280, ст. 282.1, ст. 282.2, ст. 282.3. Само же понятие экстремизма определено Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно этому нормативному акту, под «экстремистской деятельностью» понимается широкий круг противоправных действий – от «насильственного изменения основ конституционного строя» до «публичной демонстрации нацистской атрибутики», в результате чего перечень статей УК РФ, по которым к ответственности может быть привлечено лицо, совершившее такого рода деяние, оказывается значительно шире.
Для оценки материалов правоохранительные органы обращаются в экспертные организации, в том числе в Санкт-Петербургский государственный университет. Мы провели исследование материалов, подготовленных экспертами СПбГУ по запросу Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оказалось, что в 2015 году было подготовлено 300 экспертных заключений, в 2016 г. – 179, а в 2017 г. – 133. Для анализа оказались доступны 123 экспертных заключения из тех, что были сделаны в 2017 году.
При этом мы неоднократно наблюдали нападки, осуществляемые различными представителями общественности на научно-педагогических работников СПбГУ. Ученым угрожали и обвиняли их в том, что они, якобы, «направляют людей за решетку». В связи с этим нам кажется крайне важным подчеркнуть, что эксперты отвечают на поставленные вопросы именно с точки зрения науки, а не дают оценку на предмет присутствия признаков уголовно наказуемого деяния.
Мы провели анализ всего массива вопросов, поставленных полицейскими пред экспертами СПбГУ по ключевым словам. Результаты следующие: слово «вражда» упоминается 82 раза, «ненависть» – 79 раз, «рознь» – 37 раз. Всего 11 раз ученых спрашивали о «насильственном захвате власти», четырежды речь зашла о «признании идеологии терроризма» и лишь однажды об «изменении конституционного строя».
Объекты, которые исследовали эксперты СПбГУ в 2017 году, значительно отличаются друг от друга. Например, наряду с рэп-баттлом между Оксимироном и Гнойным им приходилось изучать материалы, распространяемые сторонниками запрещенной в РФ МТО «Исламское государство». 
При этом красной нитью в вопросах для экспертных заключений проходит тема «социальных групп» (117 упоминаний). Термин «социальные группы» (а именно – что за этим термином стоит) зачастую становится предметом общественной дискуссии, находящей отражение в СМИ.
На наш взгляд, для оптимизации работы по данному направлению, а также в целях снижения социальной напряженности в России необходимо организовать работу исследовательской группы, которая бы однозначно ответила на вопрос о сущности понятия «социальная группа».

