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Под экст ремизмом следует понимат ь социальное сист емное явление, в рамках кот орого
объединенные па основе общих полит ических, идеологических, национальных, религиозных, расовых,
социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений предст авит ели последних
совершают , движимые экст ремист скими побуждениями, прот ивоправные дейст вия, на¬правленные на
насильст венное распрост ранение т аких взглядов и искоренение взглядов, от личных от от ст аиваемых
ими.[1]
Уголовная полит ика Российской Федерации по прот иводейст вию экст ремизму в сф ере
обеспечения национальной безопасност и России предст авляет собой единую ст рат егию по
прот иводейст вию экст ремист ской деят ельност и, обеспечиваемую
социальных, правовых, организационных, полит ических и иных мер.

комплексом

экономических,

На основе уголовно-правовой характ ерист ики прест уплений связанных с осущест влением
экст ремист ской деят ельност и можно предложит ь:
сист ему прест уплений, связанных с осущест влением экст ремист ской деят ельност и, кот орую
образуют : а) "чист ые" экст ремист ские прест упления, т.е. деяния, совершая кот орые, виновные
движимые экст ремист скими побуждениями, совершают
дейст вия, направленные на
насильст венное распрост ранение т аких взглядов и искоренение взглядов, от ¬личных от
от ст аиваемых ими, или организацию т аких дейст вии в будущем (ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ);
б) любые иные прест упления из предусмот ренных УК РФ, при условии, чт о они совершают ся по
экст ремист ским мот ивам; в) т еррорист ическая деят ельност ь как крайняя ф орма проявления
экст ремизма.
ф ормулировку экст ремист ских мот ивов полит ической, идеологиче¬ской, расовой, национальной
или религиозной ненавист и или вражды либо ненавист и или вражды в от ношении какой-либо
социальной груп¬пы;
т ракт овку основных признаков сост авов прест уплений предусмот рен¬ных ст. 280; 282, 282.1,
282.1 УК РФ;
ут очненное понимание дискуссионных вопросов т олкования ряда признаков сост авов указанных
прест уплений;
правила квалиф икации сост авов указанных прест уплений и разграни¬чения смежных сост авов
прест уплений;
новации в совершенст вовании уголовного закона и практ ики его при-менения.
В результ ат е проведенного анализа сост ояния прест упност и в сф ере экст ремист ской
деят ельност и за 20лет и более дет ально за последние 10 лет следует от мет ит ь, чт о ст ат ист ические
данные не от ражают объект ивную карт ину распрост ранения экст ремист ских проявлений в ст ране,
поскольку прест упления, совершаемые по мот ивам полит ической, идеологической; национальной,
расовой, религиозной, социальной ненавист и и вражды, характ еризуют ся дост ат очно высокой
ст епенью лат ент ност и. С одной ст ороны, сот рудники правоохранит ельных органов не хот ят
регист рироват ь совершаемые прест упления в качест ве экст ремист ских, т ем самым ухудшая
показат ели собст венной работ ы, а с другой, пот ерпевшие от т аких прест уплений т оже не
обращают ся с соот вет ст вующими заявлениями в правоохранит ельные органы, поскольку зачаст ую

нелегально находят ся в ст ране, плохо знают русский язык, запуганы и боят ся совершения более
т яжких прест уплений прот ив себя.[2]
Причины рост а экст ремизма обусловлены дейст вием т рех главных групп ф акт оров: 1)
экономических, к кот орым от носят ся: экономические кризисы, сопровождающиеся безработ ицей,
обнищанием большой част и населения; криминализация определенной част и экономики;
возникновение большого социального расслоения в общест ве; наличие на т ой или иной т еррит ории
запасов природных богат ст в или выгодное географ ическое положение, чт о может вызват ь рост
сепарат ист ских наст роений; 2) социально-полит ических, к кот орым от носят ся: ослабление
государст венной власт и и пассивност ь ее силовых ст рукт ур; высокая коррумпированност ь
чиновников; криминализация общест ва; содейст вие экст ремист ам со ст ороны предст авит елей
зарубежных общест венных организаций, направляющих деньги на ф инансирование экст ремист ской
деят ельност и; 3) идеологических, к кот орым можно от нест и от сут ст вие в государст ве
общепризнанной идеологической концепции, разделяемой подавляющим большинст вом населения.
Следует акт уализироват ь проф илакт ические мероприят ия в сф ере прот иводейст вия
экст ремист ской деят ельност и. При эт ом главным направлением следует счит ат ь уст ранение
экст ремист ских проявлении среди молодежи. К т акого рода мероприят иям, в част ност и, от носят ся:
разработ ка и реализация полит ики т рудовой занят ост и с целью вовлечения молодежи в
сист ему проф ессионального обучения, а т акже т рудоуст ройст во с расширением практ ики
квот ирования рабочих мест ;
расширение сет и военно-пат риот ических, спорт ивных и других проф ильных лагерей с
инф ормационно-пропагандист ским сопровождением их деят ельност и;
акт ивное и целенаправленное использование в средст вах массовой инф ормации мат ериалов
разоблачающих идеологию экст ремизма.
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