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Аннотация: в статье представлены данные о количестве преступлений 

экстремистской направленности и аналитическая справка по рассматриваемой 

проблеме. В работе проанализировано понятие «экстремизм», автор говорит о 

необходимости глубокого понимание представленной проблемы с целью своевре-

менного предотвращения и предупреждения преступлений экстремистского ха-

рактера. 
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Экстремизм занимает одно из заметных мест в современном научном и со-

циальном дискурсе в связи с ростом преступлений экстремистской направленно-

сти. Обсуждение проблем, связанных с данным явлением, активно идет на стра-

ницах научных и публицистических журналов, в теле- и радиопередачах. Об 

этом феномене столь активно дискутируют в последнее время, что это позволяет 

говорить о необходимости и актуальности его рассмотрения. 

Согласно международному праву, экстремизм – это радикальные взгляды и 

действия по насильственному захвату власти или изменению конституционного 

строя. В России это понятие трактуется шире. К экстремизму относится также 

публичное оправдание терроризма и террористическая деятельность, разжига-

ние расовой либо религиозной розни, нарушение прав и свобод человека, созда-

ние и финансирование экстремистских организаций и публичные призывы всту-

пить в них. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Статистические данные, относящиеся к преступлениям экстремистской 

направленности беспристрастны. Портал правовой статистики Генеральной 

Прокуратуры Российской Федерации предоставляет информацию о количестве 

зарегистрированных преступлений экстремистской направленности с 2010 года 

по 2017 год [2]. 

Представленные на гистограмме (рисунок 1) статистические данные позво-

ляют сделать вывод о том, что количество официально зарегистрированных пре-

ступлений растет. С 2010 года (656) количество таковых возросло в 2,2 раза по 

сравнению с 2016 годом (1410). В среднем в 2010г. каждый месяц регистрирова-

лось 54–55 преступлений, в 2016 году – 117–118. В 2017 году только за четыре 

месяца (с января по апрель) отмечено 542 преступления, что в пересчете на каж-

дый месяц означает 135–136 преступлений (негативный прирост в 2,5 раза по 

сравнению с 2010 годом). 

 

Рис. 1. Зарегистрировано преступлений экстремистской направленности 
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Краткая характеристика данной статистической информации актуализирует 

антиэкстремистскую деятельность правоохранительных органов Российской Фе-

дерации. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации к статьям, относящимся к 

борьбе с экстремизмом, относятся, например, 280-ая «Публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности» и 282-ая «Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» [4]. 

Информация на сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

позволяет сделать выводы о возросшей выявляемости правоохранительными ор-

ганами лиц, совершивших преступления экстремистской направленности [2]. С 

2010 по 2016 год (см. гистограмму на рис.2) выявлено в 1,7 раза больше право-

нарушителей в данной сфере, соответственно с 532 до 917. В среднем в 2010 г. 

каждый месяц пресекалась экстремистская деятельность 44–45 человек, в 

2016 году – 76–77. В 2017 году за четыре месяца (с января по апрель) выявлено 

307 лиц, что в пересчете на каждый месяц составляет примерно 77 человек. 

 

Рис. 2. Выявлено лиц, совершивших преступления  

экстремистской направленности 
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Министерство внутренних дел Российской Федерации подтверждает тен-

денцию увеличения экстремистских правонарушений на территории государ-

ства. Согласно наблюдениям силовиков и экспертов, радикально настроенные 

граждане отошли от прямых столкновений с властью, различных силовых акций 

и начали вести пропаганду своих идей и вербовку новых сторонников через со-

циальные сети. Увеличение статистики преступлений данной категории связано 

с тем, что их стали активно выявлять в интернете: например, уже в 2014 году из 

Сети было удалено свыше 500 экстремистских материалов, 406 интернет-ресур-

сов с экстремистскими материалами были заблокированы. В этом же году в Рос-

сии судом была запрещена деятельность 19 террористических и 36 экстремист-

ских группировок [1]. 

Государство проводит политику противодействия возникновению настрое-

ний такого рода в обществе. Одним из способов контроля над ситуацией явля-

ется, например, контроль за пользователями сети Интернет, что позволяет 

предотвратить большинство противоправных деяний. Сложность борьбы с экс-

тремистами в Интернете заключается в том, что виртуальное пространство поз-

воляет им оставаться анонимными, а технические особенности – оперативно пе-

резапускать закрытые площадки [3]. 

В связи с вышеизложенными фактами, можно сделать вывод, что в сложив-

шихся условиях всестороннее изучение проблемы экстремизма в Российской Фе-

дерации является актуальным. Необходимо глубокое понимание данной про-

блемы с цель своевременного предотвращения и предупреждения преступлений 

экстремистского характера. 
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