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Федеральный закон «О полиции» [2] определил новую обязанность по
лиции, которая выражается в предупреждении, выявлении и пресечении экс
тремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных
организаций, граждан.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Фе
дерации от 12 мая 2009 г. № 537 [3], экстремизм признан одним из основных
источников угроз государственной и общественной безопасности. В доку
менте отмечается, что главным направлением государственной политики в
указанной сфере на долгосрочную перспективу должно стать совершенство
вание нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с
терроризмом и экстремизмом.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголов
ную, административную и гражданско-правовую ответственность в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке. Согласно ч.
1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 № 114-ФЗ (в ред. от 29 апреля
2008 г. № 54-ФЗ) «О противодействии экстремистской деятельности» [1] под
экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается: насильственное
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сийской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористи
религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо не
полноценности человека по признаку его социальной, расовой, националь
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели
гии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, избиратель
ных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных орга
низаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; соверше
ние преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой ста
тьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 п. «е» ст. 63 УК РФ
предусматривает обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность
за преступления экстремизма. К ним относятся: совершение преступления
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы); пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибути
ки или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных дея
ний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов,
а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен
ную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения
своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и
являющихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний,
а также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указан
ных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осущест
влении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и ма
териально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.

Экстремизм следует отличать от радикализма, который является «иде

для достижения поставленной цели, не предполагает применения крайних
мер, является понятием, относящимся к методам достижения поставленной
цели. Большинство экстремистов осуществляют свою деятельность без цели,
для них важно средство, то есть максимально агрессивные и кровопролитные
действия. Для радикалов же важна определенная цель.
Кроме того, экстремизм отличается от радикализма тем, что является
незаконным, противоречащим не только законодательству, но и нормам мо
рали. Экстремизм формируется на основе принципа силового противостоя
ния и представляет своего рода «идеологию толпы».
Под экстремистской организацией понимается общественное или рели
гиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по осно
ваниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экс
тремистской деятельности» [1], судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
Экстремистские организации в России, как правило, объединяют следу
ющие основные черты:
- зачастую их представители акцентируют внимание на теме защиты
прав какого-либо народа или этнической группы;
- враждебное отношение к западным и восточным государствам, а также
к проводимой ими политике;
- отсутствие либеральных взглядов (часто экстремисты являются сторон
никами диктатуры, ограничения свободы слова и демократии в целом, поли
тических репрессий, и др.).
- антисемитизм.
Под экстремистскими материалами следует понимать предназначенные
для обнародования документы либо информацию на иных носителях, кото
рые призывают к осуществлению экстремистской деятельности либо обосно
вывают или оправдывают необходимость осуществления такой деятельности,
в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
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вающие практику совершения военных или иных преступлений, направлен
ных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социаль
ной, расовой, национальной или религиозной группы (см. ч. 3 ст. 1 Федераль
ного закона «О противодействии экстремистской деятельности» [1]).
Уголовное законодательство выделяет следующие виды преступлений
экстремистского характера:
1) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
(ст. 280 УК РФ);
2) организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ);
3) организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК
РФ).
За совершение указанных преступлений предусмотрены такие виды на
казаний, как штраф, арест, лишение права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью, лишение свободы.
Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 20.3 предусма
тривает административную ответственность за пропаганду и публичное де
монстрирование нацистской атрибутики или символики.
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следу
ющих принципах: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций; законность; гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; со
трудничество государства с общественными и религиозными объединения
ми, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской
деятельности; неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316
(в ред. Указа Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 254) «О некоторых вопросах
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [4] в системе органов
внутренних дел Российской Федерации образованы специальные подразде
ления по противодействию экстремизму с возложением на них функций по
противодействию экстремистской деятельности.
В их компетенцию входит: организация и непосредственное проведе
ние оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по выявле
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правона
рушений экстремистской направленности; выявление и установление лиц,
84

подготавливающих, совершающих или совершивших преступления экс

методической помощи территориальным органам внутренних дел в орга
низации предупреждения преступлений экстремистской направленности;
изучение социальных, экономических и других факторов, причин и усло
вий, способствующих совершению преступлений и правонарушений экс
тремистской направленности, прогнозирование криминальной ситуации
на территории Российской Федерации; информирование руководства орга
нов внутренних дел о состоянии противодействия экстремизму и внесение
предложений по его совершенствованию.
Совместным приказом Министерства юстиции Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации от 25 ноября 2010 г. № 362/810/584 «О
взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министер
ства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасно
сти Российской Федерации в целях повышения эффективности деятельности
учреждений (подразделений), осуществляющих проведение исследований и
экспертиз по делам, связанных с проявлением экстремизма» [5] утвержден Пе
речень мероприятий по повышению эффективности деятельности учрежде
ний (подразделений), осуществляющих проведение исследований и экспер
тиз по делам, связанным с проявлением экстремизма.
Этот документ предписывает руководителям экспертно-кримина
листических подразделений системы Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации обеспечить приоритет проведения исследований по
заданиям подразделений по противодействию экстремизму органов вну
тренних дел Российской Федерации. Кроме того, Министерству юстиции
Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Феде
рации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации пред
писывается: разработка программного и информационного обеспечения
деятельности учреждений (подразделений), осуществляющих проведение
исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремиз
ма; организация научно-методического и технического обеспечения про
изводства исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением
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готовки экспертов.
Сотрудники полиции участвуют в борьбе с экстремизмом, осуществляя
доследственную проверку заявлений и сообщений граждан, пресекая адми
нистративные правонарушения в сфере обеспечения общественного порядка
при проведении массовых мероприятий. От них, в конечном счете, зависит,
будет ли в установленном порядке зарегистрировано заявление, проведена
квалифицированная проверка, своевременно направлены по подследствен
ности материалы. В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, сле
дует отметить, что механизмы привлечения к юридической ответственно
сти лиц, проповедующих идеи экстремизма или совершающих какие-либо
деяния экстремистского характера, нуждаются в совершенствовании. В этой
связи необходимо проведение следующих мероприятий организационного
характера:
- осуществлять межведомственное взаимодействие (Министерство юсти
ции Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации) с целью
координации совместных действий, направленных на предупреждение и
борьбу с правонарушениями экстремистской направленности;
- в структурных подразделениях полиции в рамках служебной подго
товки обеспечить изучение нормативных правовых актов, регламентирую
щих деятельность государственных органов в вопросах борьбы с экстремиз
мом;
- своевременно устанавливать места возможных противоправных экс
тремистских проявлений (несанкционированные митинги, демонстрации,
шествия, пикетирования и т. п.);
- осуществлять сбор и систематизацию информации о деятельности об
щественных объединений экстремистской направленности;
- с учетом полученной информации предпринимать меры индивиду
ального профилактического воздействия в отношении лидеров и активных
участников формирований экстремистской направленности;
- выявлять преступные группировки и их лидеров, осуществляющих
разжигание межнациональных, межэтнических противоречий и конфликтов
с целью прикрытия своей противоправной деятельности;
- систематически проводить мониторинг деятельности средств массо
вой информации на предмет выявления распространения материалов экс
тремистской направленности;

-

в случаях проведения массовых мероприятий пресекать проявления

правонарушения экстремистской направленности.
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