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Аннотация: авторы отмечают, что необходимо признать, что в россий-

ской юридической науке до сих пор нет четкой позиции по поводу определения 

экстремизма. Отсутствует единый взгляд на его виды и формы, нет четкого 

разграничения смежных с экстремизмом явлений. 
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Актуальность работы заключается в том, что экстремизм стал реальностью 

современного 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 религи-

озное многообразие, составляющее важнейший фактор исторического развития 

страны, подрывает принципы установленной демократии, ведет к нарушению 

прав человека, угрожает спокойному и стабильному сосуществованию наций и 

социальных групп в российском обществе, препятствует достижению граждан-

ского согласия, утверждению и развитию демократических ценностей. 
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В российском законодательстве нормы, которые являлись бы основой обес-

печения защиты граждан и общества в целом от самых различных проявлений 

экстремизма, до недавнего времени отсутствовали. И только с принятием 25 

июля 2002 г. Федерального закона "О противодействии экстремистской деятель-

ности» было дано законодательное определение экстремизма [1, с. 43]. Позже в 

новой редакции указанного Закона от 27 июля 2006 г. понятие экстремизма пре-

терпело незначительные изменения. Как мне представляется, данное определе-

ние достаточно полно раскрывает содержание экстремистской деятельности, од-

нако в нем не нашли отражения основные виды экстремизма. 

В указанном Законе осуществляется лишь простое перечисление деяний, от-

носящихся к экстремистской деятельности, при этом о видах экстремизма не го-

ворится ни слова [2, с. 11]. По моему мнению, это обстоятельство затрудняет 

осуществление правоохранительными органами противодействия различным 

проявлениям экстремизма. 

Очевидно, что экстремизм представляет прямую угрозу конституционному 

строю, разрушает целостность и безопасность любой страны, подрывает идеи 

равноправия людей независимо от их социальной, идеологической, политиче-

ской, расовой, национальной, религиозной принадлежности. Расширение геогра-

фии и увеличение опасности экстремизма, неурегулированность порождающих 

экстремизм региональных и локальных вооруженных конфликтов, растущее уча-

стие структур транснациональной организованной преступности в осуществле-

нии международной террористической деятельности, расширение масштабов не-

законного оборота наркотиков и оружия представляют в современных условиях 

глобальную угрозу для международного мира и безопасности. 

Очевидно, что количество поступающих в суды дел, связанных с проявле-

ниями экстремизма, и по количеству, и по общественной значимости инкрими-

нируемых виновным деяний не соответствует фактической распространенности 

и общественной опасности этих преступлений.  

Нельзя не учитывать, что отсутствие адекватного сегодняшнему положе-

нию дел законодательства, направленного на борьбу с проявлениями 
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политического экстремизма и содержащего четкие определения понятий дей-

ствий, влекущих различные формы ответственности, осложняет работу право-

охранительных органов по пресечению проявлений политического экстремизма 

[3, с.72]. 

Наше государство, на всех её уровнях власти, должно четко понимать, 

чтобы и предупреждать указанную угрозу необходимо: 

 постоянно проводить мониторинг действующего законодательства в 

стране, с привлечением, не только специалистов в области права, но и в других 

не менее значимых областях науки (социология, этнология и др.), с целью при-

нятия новых нормативных актов; 

 органами внутренних дел проводить с населением, в организациях любой 

форм собственности, в образовательных учреждениях и т.д., профилактическую 

разъяснительную работу; 

 органами внутренних дел тщательнее проводить работу с гражданами 

находящимися «в группе риска», с привлечением психологов, и других специа-

листов. 
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