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Аннотация: в данной статье автор рассматривает понятие «политиче-

ский экстремизм». Выявлены и проанализированы причины возникновения поли-
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Одно из значений термина «экстремизм» (от лат. Extremus‐ крайний) подра-

зумевает приверженность к крайним взглядам и использованию крайних, в том 

числе насильственных мер для достижения своих целей [7]. В 1999 г. ведущий 

американский эксперт по терроризму Уолтер Лакер насчитал более 100 опреде-

лений экстремизма и терроризма и пришел к выводу, что все они содержат об-

щую черту – экстремизм предполагает насилие и угрозу применения насилия». 

В настоящее время различные проявления экстремизма представляют реальную 

угрозу национальной безопасности Российской Федерации [2]. Динамика заре-

гистрированных преступлений экстремистской направленности в России за пе-

риод 2011 – 2014 гг. свидетельствует о поступательном росте их количества. Так, 

количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности 

в 2012 г. выросло по сравнению с 2011 г. на 11,9%, в 2013 г. – на 28,7%. В 2013 

г. зарегистрировано 661 преступление террористического характера (+3,8% по 

сравнению с 2012 г.). Изучение сущности политического экстремизма имеет важ-

ное значение для деятельности правоохранительных органов по предупрежде-

нию правонарушений со стороны неформальных объединений [3]. Одно из опре-

делений политического экстремизма – это деяние, направленное на захват или 
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удержание власти, изменение конституционного строя того или иного государ-

ства [4], что можно сравнить с насильственным посягательством на безопасность 

общества, в том числе объединение в вышеуказанных целях незаконных воору-

женных групп или участия в них. 

Указом Президента 29 июля 2011 года создана Межведомственная комиссия 

по противодействию экстремизму, председателем которой по должности явля-

ется Министр внутренних дел Российской Федерации. Это – межведомственный 

орган, образованный как субъект реализации политики нашего государства, ка-

сающейся противодействия экстремизму. Кроме того, в противодействии экстре-

мистской деятельности участвуют также иные подразделения МВД России, в 

пределах их компетенции, а также: органы прокуратуры, Федеральной службы 

безопасности, юстиции, институты гражданского общества и др[5]. Но кто бы, 

ни занимался противодействием экстремизму, к субъекту данной деятельности 

предъявляются требования по соблюдению общих принципов: 

− соблюдение и защита прав и свобод физических и юридических лиц; 

− законность; 

− гласность; 

− приоритетность обеспечения безопасности страны; 

− приоритетность превентивных мер по отношению к экстремизму; 

− сотрудничество органов государства и общественных организаций и 

граждан в противодействии экстремистской деятельности; 

− неотвратимость наказания за экстремистскую деятельность [6]. 

Все направления тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но 

если говорить о приоритетности этих направлений, то более важной в социально‐

политическом плане является именно профилактика [8]. Именно такая линия 

действий может помочь в преодолении экстремизма в стране, как минимум, на 

уровне предотвращения его проявления [7]. 
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