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Аннотация: в работе отмечено, что экстремизм стал реальностью со-

временного мира, негативные его последствия в той или иной мере испыты-

вают на себе все государства. Не является, разумеется, в этом плане исключе-

нием и Россия, где экстремистская нетерпимость отрицает этническое и ре-

лигиозное многообразие, составляющее важнейший фактор исторического раз-

вития страны, подрывает принципы установленной демократии, ведет к нару-

шению прав человека. 
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Экстремизм представляет собой целое направление в современных обще-

ственно-политических движениях, идеологических течений и стремящееся по-

влиять на процесс развития общества, исходя из собственных норм и установок 

[1, с. 11]. Экстремизм теоретически обосновано сводится к тому, что ныне суще-

ствующее общество утратило способность к компромиссному, конструктивному 

и ненасильственному разрешению общественных и политических проблем. 
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Практика же экстремизма выражается в незамедлительных и активных, а 

потому агрессивных действиях по установлению своего нового порядка в госу-

дарстве, приходу к власти, достижению каких-то других политических и эконо-

мических целей. 

Умеренные экстремисты готовы использовать уже действующие государ-

ственные институты; радикальные – неизбежно скатываются к методам террора. 

Экстремистская деятельность также осуществляется и с помощью экстре-

мистских материалов. Это такие материалы, которые предназначены для обна-

родования документов или информации на каких-то других носителях, призыва-

ющие к осуществлению экстремистской деятельности либо оправдывающие 

необходимость совершения такой деятельности. В таком числе находятся труды 

руководителей национал-социалистической партии Германии, партии фашизма 

Италии, публикации, которые оправдывают или обосновывают национальное и 

(или) расовое превосходство либо же оправдывающие осуществление военных 

или каких-то иных преступлений, практика которых направлена на частичное 

или же тотальное уничтожение какой-либо расовой, этнической, социальной, ре-

лигиозной или национальной группы [2, с. 26]. 

Только те привеженцы крайних взглядов и мер могут признаваться экстре-

мистами, с государственно-политической точки зрения, приверженность кото-

рых каким-то своим убеждениям, так или иначе, угрожает безопасности лично-

сти, общества, государства. Если они такой опасности не представляют, то и от-

несение их к экстремистам может носить только формальный, казуистический 

характер. 

Следует также отметить, что в системе полиции находится много различных 

подразделений и служб. Однако роль каждого подразделения в борьбе с экстре-

мизмом будет неодинакова. Так в первую очередь от сотрудников территориаль-

ных ОВД: участковых уполномоченных полиции, руководителей и сотрудников 

отраслевых служб и патрульно-постовой службы, сотрудников подразделений 

по делам несовершеннолетних, государственной инспекции безопасности до-

рожного движения, вневедомственной охраны, дежурных по органам 
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внутренних дел – зависит, будет ли зарегистрировано заявление в установленном 

порядке, проведена в порядке статей 144–145 УПК РФ квалифицированная про-

верка, направлены своевременно собранные материалы [3, с. 48]. 

Надлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей позволяет на 

еще на ранней стадии выявлять организации экстремистской направленности и 

наиболее инициативных их участников, своевременно и объективно информиро-

вать государственные органы о негативном характере развития социально-поли-

тической обстановки на местах и тем самым эффективно осуществлять защиту 

права и свободы граждан. 
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