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Экстремизм в современной России –
угроза обществу и государству
В статье проанализированы различные подходы к определению понятия «экстремизм», условия его возникновения и его общественная опасность, а также деятельность органов внутренних дел по противодействию экстремизму.
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Проблема изучения экстремизма достаточно актуальна в наши дни. Спустя многие
годы после начавшейся демократизации
российского общества все еще остается актуальным изучение корней, природы и специфики российского экстремизма.
В Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами
от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ; от 27 июля
2006 г. № 153-ФЗ; от 10 мая 2007 г. № 71ФЗ; от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ; от
29 апреля 2008 г. № 54-ФЗ; от 25.12.2012
№ 255-ФЗ; от 02.07.2013 № 185-ФЗ; от
03.02.2014 № 5-ФЗ) даны определения экстремистской деятельности (экстремизму);
экстремистской организации; экстремистским материалам. В данном Федеральном
законе перечислены деяния, за совершение
которых должны нести уголовную и административную ответственность юридические и физические лица 1.
На данный момент нет общепринятой
точки зрения на научное определение понятия «экстремизм». В российской науке,
в том числе и в юридической, сложилось
несколько подходов к определению понятия
1
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности"
(с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ от 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3031 ; и др.

«экстремизм» [8, c. 236–240]. В энциклопедическом словаре «экстремизм» в переводе
с латинского (extremus) означает «крайний»,
то есть приверженность в идеях и политике
крайним взглядам и действиям [9, c. 52].
Экстремизм (extreme (франц.) – крайний, предельный) – есть приверженность
к крайним взглядам, идеям, концепциям,
действиям и поступкам.
Вторая точка зрения ученых понятие
«экстремизм» связывает с насилием, как
основным средством достижения целей
экстремистскими организациями, движениями и т.д. [3, c. 251–263].
В соответствии с Кратким политическим словарем «экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам, в политическом смысле означает стремление
решать проблемы, достигать поставленных
целей с применением самых радикальных
методов, включая все виды насилия и террора» [6, c. 275].
В Шанхайской конвенции о борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) главным
критерием определения экстремизма выступает именно насилие 2.
Наиболее полно отражены понятия экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская организация, экстремистские
2
Бюллетень международных договоров. 2004. № 1.
Январь.
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материалы в Модельном законе «О противодействии экстремизму» от 14 мая 2009 г. 3
Повышение эффективности противодействия экстремистской деятельности
является одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел.
Подтверждением этому является создание Указом Президента Российской
Федерации от 26 июля 2011 г. № 988 4,
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации, председателем которой по должности является Министр внутренних дел
Российской Федерации, секретарем – начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
Межведомственная комиссия является
межведомственным органом, образованным
в целях обеспечения реализации государственной политики в области противодействия экстремизму, координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, участвующих в противодействии экстремизму.
Социально-экономические преобразования, осуществляемые в Российской Федерации, происходят в сложной обстановке. Это обусловило необходимость новой
концепции организации и деятельности органов внутренних дел по выявлению и пресечению преступлений экстремистской
направленности. Экстремизм порождает
нестабильность в обществе, способствует
ослаблению российской государственности
и в конечном счете представляет существенную угрозу безопасности России.
Эффективность противодействия экстремизму многократно возрастает тогда,
когда удается вскрывать стратегические
и тактические планы экстремистских структур, проводить упреждающие адресные меТридцать второе пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ
(Постановление от 14 мая 2009 г. № 32-9).

3

4
Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988
«О Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ от 1 августа 2011 г. № 31. Ст. 4705.

роприятия, пресекать влияние этих структур
на молодежь и другие социальные группы;
профессионально предотвращать попытки
развязывания массовых беспорядков.
Многие ученые, в том числе и авторы
данной статьи, вносили предложения о создании межведомственного «объединенного банка данных», содержащего сведения
об экстремистских организациях не только
на территории России, но и стран Содружества Независимых Государств.
Как положительную тенденцию можно отметить, что уже в 2013 г. подписан
совместный приказ Федеральной службой безопасности Российской Федерации
(ФСБ РФ) и Министерством внутренних
дел Российской Федерации (МВД РФ), которым было утверждено «Положение о порядке взаимодействия ФСБ и МВД РФ,
в рамках создания единого банка данных по
проблемам борьбы с терроризмом». Данным Положением также предусматривается обмен сведениями о лицах, причастных
к экстремистской деятельности.
Анализ эволюции современного экстремизма показывает следующее:
а) Экстремизм превращается из маргинального, в реальное относительно-массовое криминально-политическое явление,
которое при определенных условиях способно дестабилизировать социально-политическую ситуацию в той или иной
стране, привести к неконституционным
политическим переменам.
Ряд государств, лидеров экстремистских группировок, рассматривают экстремизм как эффективный инструмент оказания давления на мировое сообщество,
на общественное сознание государств, на
политические институты стран и регионов.
Инспирация масштабных антиконституционных процессов происходит на основе
национализма, сепаратизма, социального,
политического и религиозного экстремизма. Жертвами данных процессов становятся молодежь и социально не защищенные
слои населения; под угрозой оказывается
общественный порядок и вся политическая
система.
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Выступая в 2013 г. в г. Уфе на заседании
Совета по межнациональным отношениям,
Президент России В. В. Путин отметил, что
в различного рода столкновения, если в них
оказались втянуты люди разных национальностей, моментально используются экстремистскими, радикальными объединениями
для нагнетания межнациональной напряженности и для достижения своих узкокорыстных политических целей. Таких конфликтов можно было бы избежать, если бы
власть на местах прислушивалась к запросам и мнению людей, справедливо и оперативно решала возникающие проблемы 5.
События, произошедшие в 2013 г. на
Манежной площади, Матвеевском рынке
и возле плодоовощной базы района Бирюлево в г. Москве, а также события, которые
происходят в 2014 г. в Украине, являются
ярким тому подтверждением.
22 октября 2013 г. принят Федеральный
закон Российской Федерации № 284-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений». По данному Федеральному закону
муниципальные органы также будут отвечать за состояние положения на вверенной
им территории.
б) Развиваются исключительно опасные виды экстремизма.
Из многочисленных форм проявления
экстремизма в качестве основных следует
выделить: политический; националистический; религиозный [7, c. 162–172]; экологический; экстремизм в молодежной среде.
Эти формы экстремизма идеологически
обоснованы и имеют организационные
основы. По мнению авторов статьи, можно
выделить еще и «стихийный экстремизм»,
который возникает вследствие неорганизованных действий толпы, эмоционально
возбужденной и тяготеющей к насильст5
Заседание Совета по межнациональным отношениям
22 октября 2013 г. // СПС «Гарант».

венным актам. Как известно, толпа представляет собой временное неорганизованное скопление большого числа людей на
территории, непосредственно контактирующих между собой на ситуативной основе
и идентично реагирующих на определенные воздействия на основе психического
заражения.
в) Усиливается внимание и повышенный интерес экстремистских группировок
к современным информационным технологиям, к оружию массового поражения.
Развитие мировой информационно-коммуникативной системы ставит ряд новых
сложных проблем по обеспечению национальной безопасности [2, c. 263–269]. Эта
система нередко используется для прямой
вербовки смертников или для управления
экстремистскими или террористическими
актами. При этом новая информационнокоммуникативная система не знает географических и политических границ. Не
всегда понятно, с территории какого государства поступает конкретная информация; чья юрисдикция должна действовать
в случае распространения экстремистских
материалов и информации, относящихся
к подготовке и проведению террористических акций.
Современная информационно-коммуникационная среда выдвигает и проблему
достоверности распространяемой информации и ответственности за недостоверность. Широко известны факты, когда некоторые блогеры, распространяя сведения,
например, о возможной аварии на атомной
станции, сеяли панику среди жителей крупных городов и целых регионов.
Растущее число пользователей услуг
Интернета и других информационнокоммуникационных систем в России
и других странах СНГ выдвигает один из
вопросов: каково воздействие этой системы на общественное сознание, на социально-политическую и криминальную
ситуацию в стране и какой должна быть
структура управления информационными
потоками в условиях современного взаимосвязанного мирового сообщества? В период
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2012–2013 гг., по данным фонда «Общественное мнение» хотя бы раз в месяц Интернетом пользуются 64,4 миллиона совершеннолетних жителей.
Растущая глобализация мирового сообщества облегчает проблемы переброски
экономических и финансовых ресурсов.
Этими возможностями пользуются экстремистские группировки.
Без эффективной международной «подпитки» экстремистские группировки не
могут долго существовать. Перекрытие
экономических, финансовых, технических,
информационных каналов «подпитки» экстремизма является крайне важной задачей.
г) Наблюдается рост преступлений
и правонарушений экстремистской направленности в ряде субъектов Российской
Федерации. Изменяются их формы, цели,
задачи.
Различие субъектов Федерации, их
экономическая, социально-политическая,
духовно-идеологическая ситуация определяют и своеобразие проявлений экстремизма [1, c. 146–152 ; 7, c. 162–172]. Так,
на Северном Кавказе активизировалась
деятельность
религиозно-политических
экстремистских группировок. Они ставят
задачу создания исламистского государства
«Имамат Кавказ». Наблюдается стремление сформировать «параллельные» органы
государственной власти, подчинить себе
деятельность органов местного самоуправления, бизнес-структур, работников органов
государственной власти. При определенных
условиях российский Северный Кавказ может стать «зоной нестабильности», что скажется негативно на политической ситуации
в России, на ее геополитическом положении.
Цели и задачи правоэкстремистских
группировок изложены в документе «Русское национал-освободительное движение.
Стратегия – 2020». Анализ данного документа показывает, что выдвигается задача
активизации вооруженной борьбы против
органов власти в самых различных формах.
д) Причины и условия, порождающие
экстремизм, отличаются сложным сос
тавом. Эти причины и условия включают:

– внешние факторы и условия, стимулирующие развитие и существование экстремистских группировок;
– внутрироссийские причины, порождаемые проблемами современного этапа
развития страны.
– специфические причины и условия
в каждом субъекте Федерации.
В основе возникновения и развития экстремизма лежат экономические, социальнополитические, экономические, культурные,
идеологические, религиозные и другие
причины. Свою роль играет невысокая правовая и политическая культура граждан,
определенных слоев населения.
Социальные противоречия и конфликты – неотъемлемая часть жизни любого
общества. При наличии ряда условий такие
противоречия могут перерастать в вооруженные конфликты. Конфликты должны
своевременно предупреждаться, пресекаться и разрешаться государством и обществом в рамках действующего права.
Часть лидеров политических партий,
общественных организаций пытаются навязать обществу силовые экстремистские
средства и методы решения возникающих
социальных проблем. Среди участников
экстремистских группировок и экстремистских акций выделяются:
– сознательные активисты и лидеры,
ясно понимающие криминально-политическую сущность своих действий;
– лидеры и участники криминальных
структур, использующие экстремистские
акции в своих преступных целях;
– граждане, группировки граждан, не
согласные с действиями и решениям органов государственной власти, органов местного самоуправлениями, владельцев предприятий. Например, участники протестных
акций жителей различных городов против
необоснованного повышения тарифов на
услуги ЖКХ, замены лекарств денежной
компенсацией. Эту категорию можно определить как экстремистов «поневоле», вынужденных действовать вне правовых норм.
Противоречия, конфликты, экстремистские акции при всей своей опасности «сиг-
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нализируют» обществу и государству об
определенных проблемах, существующих
в общественных отношениях на разных
уровнях, о необходимости принятия специальных мер: экономических, политических,
социальных, культурных и правовых [4].
Системный анализ показывает, что противодействие экстремизму должно осуществляться по двум основным направлениям:
– предупредительные меры, осущест
вляемые, прежде всего, органами исполнительной власти во всех сферах общественной жизни: экономические, социальные,
политические, культурно-идеологические;
– меры пресечения противоправных
проявлений экстремизма правоохранительными органами, в том числе органами внутренних дел.
Знание структуры экстремистских организаций, источников финансирования
и материально-ресурсного обеспечения
расширяет возможность эффективного
предупреждения экстремистских правонарушений.
Целесообразно знать:
– психологические, интеллектуальные,
социальные «портреты» руководителей
и активистов экстремистских организаций, в том числе степень их решительности
и авантюризма;

– полные сведения о родственниках,
друзьях, бывших коллегах по учебе, работе
и т.д.;
– «механизм» влияния экстремистских
структур на население, на различные социальные группы и отдельных граждан;
– «уличный потенциал» каждой организации, то есть ее способность вывести на
«улицу» определенное число граждан при
обострении тех или иных проблем.
Видимо, целесообразно разработать
схему своеобразного «паспорта» всех экстремистских организаций, действующих
в субъектах Федерации.
Эффективность противодействия экстремизму многократно возрастает тогда,
когда удается вскрывать стратегические
и тактические планы экстремистских
структур, проводить упреждающие адресные мероприятия, пресекать влияния этих
структур на молодежь и другие социальные группы; профессионально предотвращать попытки развязывания массовых
беспорядков.
Происходящие изменения в экстремизме, его общественная опасность диктуют
необходимость постоянного совершенствования деятельности органов внутренних
дел по участию в противодействии экстремизму [5].
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