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Экстремизм, являясь одной из наиболее опасных разновидностей 

противоправной деятельности, создает реальную угрозу жизнедеятельности 

любого государства, и в силу особенностей общественно-политической 

ситуации, Российская Федерация не является  исключением.   
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Масштаб проблемы экстремизма в современных условиях подтверждает и 

то, что ей отводится отдельное место в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, 

 На актуальность вопросов противодействия экстремизму неоднократно 

обращал внимание Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин. Так, выступая 26 февраля 2020 года на расширенном коллегии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, он отметил: «Актуальной 

задачей для МВД остаётся противодействие экстремизму. Да, в прошлом году 

число преступлений экстремистской направленности уменьшилось, причём 

более чем вдвое. Однако это, конечно, не повод для самоуспокоения».  

Несмотря на то, что противодействие правонарушениям экстремистской 

направленности представляет достаточно специфическую сферу 

правоохранительной деятельности, основная роль среди органов 

исполнительной власти в этой борьбе  принадлежит   органам  внутренних дел, 

располагающим собственным арсеналом средств и методов воздействия на 

рассматриваемую разновидность преступности. 

Работа, проводимая органами внутренних дел по противодействию 

проявлениям экстремисткой деятельности как на общегосударственном, так и на 

межведомственном и внутриведомственном уровнях, подкреплена 

значительным по объему и разнообразным по содержанию массивом 

законодательных актов и нормативных документов, имеющих своей целью 

упреждение, профилактику, законодательное определение,  пресечение 

деятельности субъектов экстремизма, а также сглаживание его социально-

экономических  последствий. 

Анализ этих законодательных и нормативно-правовых актов позволяет 

сделать вывод о том, что в  нашей стране оформилась и достаточно успешно 

действует многоуровневая система борьбы с экстремизмом, работающая под 

единым руководством и имеющая выраженную вертикальную структуру, а 

также многочисленные структурные элементы, находящиеся между собой в 

тесной взаимосвязи  и непрерывном взаимодействии. 
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Министерство внутренних дел Российской Федерации выступает в 

качестве одного из основных субъектов, непосредственно осуществляющими 

борьбу с экстремизмом  в пределах своей компетенции.   

В этой связи не может не обратить на себя внимание тот факт, что 

председателем Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 

в Российской Федерации и председателем Президиума межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации является 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской 

Федерации Владимир Александрович Колокольцев.  Данное обстоятельство 

позволяет  говорить о том, что руководством страны ведущая роль в вопросах 

противодействия преступлениям экстремисткой направленности отведена  

именно Министерству внутренних дел и его территориальным подразделениям.   

В свою очередь, в подсистеме структурных подразделений Министерства, 

базовым специализированным структурным подразделением в этом 

направлении определено Главное управление по противодействию экстремизму 

МВД РФ (ГУПЭ МВД России), основным направлением деятельности которого 

и   является борьба с преступлениями экстремистской направленности. 

Применительно к рассматриваемым вопросам следует отметить, что в ряду 

многочисленных полномочий, которыми наделены территориальные органы 

Министерства, в качестве отдельной немаловажной составляющей на них лежат  

и полномочия по реализации мер, направленных на выявление, предупреждение 

и пресечение экстремистской деятельности.  

Таким образом, территориальные органы являются основной структурной 

единицей для реализации задач и полномочий по недопущению проявлений 

экстремисткой направленности как в субъектах нашей страны, так и на 

межрегиональном уровне.    

Опорными подразделениями при осуществлении данной деятельности 

выступают имеющиеся в каждом из терорганов подразделения по борьбе с 

экстремизмом. В зависимости от организационно-штатных и региональных 

особенностей они могут быть представлены в виде Центров (отделов, групп) по 
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противодействию экстремизму, являющихся самостоятельными оперативными 

подразделениями.   

Оперативные подразделения и  службы полиции,  ответственные за охрану 

общественного порядка, которые находятся в постоянном контакте с обществом, 

являются  ведущим звеном в деле противодействия и экстремизму в составе 

органов внутренних дел являются  и именно от них, в значительной  степени 

зависит результативность борьбы с экстремизмом.  

Опираясь на объем полномочий, установленный на ведомственном уровне, 

можно сделать краткий анализ обязанностей различных структурных 

подразделений территориальных органов внутренних дел, рассмотрев их в 

рамках целостной системы действий субъектов профилактики экстремизма.  

Неоспоримо, что ведущую роль в данном направлении роль играют центры 

(группы) по противодействию экстремизму территориальных органов 

внутренних дел. Наряду с непосредственно оперативно-розыскными 

мероприятиями по борьбе с экстремизмом, указанные подразделения 

осуществляют методическое сопровождение мероприятий по предупреждению 

экстремизма, осуществляют анализ социальных, экономических и других 

факторов, причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности и организуют взаимодействие 

с органами местного самоуправления. Одним из главных направлений  

деятельности центров (групп) по противодействию экстремизму является 

выявление, предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, так как их 

деятельность направлена на нарушение единства и территориальной 

целостности РФ, а также дестабилизацию внутриполитической и социальной 

ситуации в обществе. 

Вместе с тем, к сбору представляющей оперативный интерес 

информации  широко привлекаются сотрудники других заинтересованных 

служб территориальных органов МВД России  (в первую очередь 

участковые уполномоченные). Именно они способны оказывать помощь 
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по выявлению лиц,  имеющих непосредственное отношение к совершению 

преступлений экстремистского характера;  намеревающихся совершить 

преступления экстремистского характера, т.е. вынашивающих умысел, а также 

также совершающих подготовительные к этому действия.  

Роль подразделений уголовного розыска также  трудно переоценить на 

этапах выявления и предупреждения проявлений экстремисткой 

направленности, поскольку тяжкие уголовные преступления  являются как 

сопутствующими экстремисткой  деятельности, так и могут совершаться в целях 

получения материальных и денежных средств для ее осуществления. 

Неоднократно подтверждено, что  деятельность любой экстремисткой 

организации   требует значительной финансовой базы, и первостепенная задача 

подразделений по борьбе с экономическими преступлениями состоит в 

предупреждении и пресечении финансирования подобного рода деятельности. 

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями занимаются 

борьбой с экстремизмом посредством предотвращения и раскрытия  таких 

преступлений, как незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) 

доходов, полученных незаконным путем, злоупотребление должностными 

полномочиями и ряд других подобных деяний. Для лишения экстремистских 

организаций источников финансирования, задачей данных подразделений также 

является борьба с криминальными капиталами от самой преступной 

деятельности. 

В компетенцию подразделений по борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий входит выявление, предупреждение и раскрытие 

преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной 

информации, пресечением незаконного оборота радиоэлектронных и 

специальных технических средств, а также контроль за   электромагнитными и 

другими полями, возникающими в результате передачи данных по сетям 

электронной связи, работы компьютерных сетей, телекоммуникационных 

информационных систем. Осуществляя данную деятельность в интересах в 

тесном взаимодействии с заинтересованными оперативными подразделениями, 
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они имеют возможность с использованием специализированных программных 

продуктов осуществлять всесторонний анализ больших массивов информации с 

целью установления фактов распространения запрещенных материалов и 

радикальных идей,  и передавать указанную информацию в подразделения по 

противодействию экстремизму. 

Роль и место НЦБ Интерпола и его территориальных органов в сфере 

борьбы с экстремизмом значительно возрастают в контексте предупреждения, 

выявления и пресечения деятельности групп, имеющих международный  и 

транснациональный характер. В установленном порядке они принимают, 

обрабатывают и направляют международные запросы, следственные поручения 

правоохранительных органов России, а также запросы и поручения 

международных правоохранительных организаций и правоохранительных 

органов зарубежных государств по розыску, аресту и выдаче лиц, совершивших 

преступления, розыску и аресту перемещенных за границу преступных доходов, 

похищенных предметов и документов, проведению соответствующих 

оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий. 

Немаловажная роль в реализации мероприятий по предупреждению 

экстремизма принадлежит подразделениям по вопросам миграции. Не секрет, 

что в среде нелегальных мигрантов, в особенности из регионов Средней Азии, 

неустойчивых с точки зрения проявлений экстремизма, достаточно большое 

количество лиц, которые непосредственно вовлечены или опосредованно 

задействованы в те или иные разновидности противоправной деятельности. 

Таким образом, обнаружение и ликвидация мест скопления  нелегальных 

мигрантов (рынки, стройки, кафе и т. д.), выступает существенной мерой в 

предупреждении экстремистских преступлений, т.к. открывает для 

соответствующих оперативных подразделений широкие возможности по 

выявлению в их среде лиц, занимающихся продвижением радикальных идей, ли-

бо лиц принадлежащих к экстремистским организациям.   

Определенный потенциал для решения задач по эффективному и 

действенному предупреждению преступлений экстремистской направленности 
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имеют подразделения информации и общественных связей территориальных 

органов внутренних дел. Имея налаженные контакты со средствами массовой 

информации, сотрудники данных подразделений путем выступлений и 

публикаций могут информировать население об опасности контактов с лицами, 

пропагандирующими экстремистские идеи.  

Ни для кого не секрет, что современный экстремизм это явление мо-

лодежное, так как зачастую данные преступления совершают лица в возрасте от 

14 до 25 лет. В этой связи  в качестве первоочередной задачи на передний план 

выходит осуществление подразделениями  по профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних. разъяснительной, воспитательной и профилактической 

работы с молодежью. Применительно к рассматриваемой проблеме центральное 

положение будет занимать профилактическая деятельность сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних и сотрудников центров (групп) по 

противодействию экстремизму в образовательных организациях, а также среди 

молодежных и общественных организаций.  Насаждение идеологии экстремизма 

в молодежной среде и субкультуре в настоящее время представляет особенную 

опасность. Идеологи различных радикальных групп не оставляют попыток 

воздействия на молодежное сознание, делая попытки оправдания поступков, 

имеющих ярко выраженный экстремистский оттенок. 

        С учетом этого меры, реализуемые органами внутренних дел и иными 

субъектами профилактической работы и направленные на купирование разного 

рода явлений радикализма среди школьников и студентов, в первую очередь 

должны подразумевать под собой безостановочное, наступательное проведение 

активных мероприятий по повышению правовой культуры и формированию 

правового правосознания.  

Именно подразделения полиции должны выступать инициатором 

широкого привлечении к этой работе всех возможных институтов гражданского 

общества, учреждений образования, родителей и законных представителей; имея 

перед собой основной целью работу по формированию установок личности, 
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направленных на соблюдение норм законодательства и пропаганду позитивных 

моральных ценностей. 

     Также можно сформулировать некоторые направления 

совершенствования деятельности по противодействию экстремизму, 

затрагивающие внутриведомственные особенности деятельности. 

Исходя из того, что противодействие  экстремизму является  одним из 

приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел, 

сотрудникам, проходящим службу в различных подразделениях полиции, 

необходимо уметь правильно оценивать разнообразные формы проявлений  

экстремизма, обладать навыками взаимодействия как с субъектами, так и с 

объектами  антиэкстремистской работы, быть способным организовывать 

предупредительно-профилактическую и разъяснительную деятельность. 

Безусловно, что одним из главных направлений совершенствования  

антиэкстремистской деятельности  должно стать комплектование подразделений 

противодействия экстремизму квалифицированными специалистами, 

обладающими необходимыми качествами, а также подготовка и переподготовка 

сотрудников штатного и нештатного состава.  

Так, установление состава административного правонарушения или 

уголовного преступления экстремистской направленности и, следовательно, 

квалификация деяния как экстремизма в юридическом отношении является 

достаточно сложным процессом, осуществить который невозможно без 

специальных знаний в данной отрасли. Таким образом, представляется 

необходимым организация специализированного, углубленного обучения 

сотрудников территориальных органов внутренних дел юридическим аспектам 

квалификации экстремизма, и осуществление этой деятельности не только в виде 

дополнительного профессионального образования (в форме стажировок или 

повышения квалификации), но и в форме подготовки сотрудников по очной 

форме обучения на базе ведомственных образовательных организаций. 

Соответствующий профиль подготовки приказом МВД России от 29.08.2012 № 

820 закреплен в качестве приоритетного за Краснодарским университетом МВД 
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России, но с учетом того, что в профилактическую работу вовлечены сотрудники 

большого количества служб и подразделений, представляется необходимым 

организация специализированных курсов по обучению сотрудников на базе всех 

ведомственных образовательных организаций и центров профессиональной 

подготовки, входящих в состав системы ведомственного образования.   

Опыт профилактики проявлений экстремистского характера в молодежной 

среде говорит о том, что сами сотрудники правоохранительных органов, имея, 

как правило, базовое юридическое или военное образование, не всегда полном 

объеме подготовлены к самостоятельной профилактической работе в 

молодежных микрогруппах, школьных или студенческих коллективах. Основная 

причина этого кроется в том, что наряду с опытом профессиональной 

деятельности для этого  необходимо владеть определенным набором 

педагогических приемов и методов работы, формы которых в молодежных 

коллективах могут быть довольно специфическими.   С учетом того, что 

вопросами профилактики экстремизма в той или иной степени занимаются 

сотрудники каждого из территориальных подразделений уровня отделов 

(отделений или территориальных пунктов), одномоментно обучить подобный 

массив сотрудников педагогическим приемам проведения пропагандистских 

мероприятий невозможно. Путем решения данной проблемы может стать 

введение соответствующего тематического раздела в ежегодные программы 

профессиональной служебной подготовки или  безвозмездное обучение 

сотрудников на базе региональных образовательных учреждений 

педагогического профиля на условиях сотрудничества с местными органами 

власти.  

В указанном контексте нужно отметить и то, что всем задействованным в 

данной работе сотрудникам также нужно  изучать и уметь определять 

принадлежность электронного контента и различных печатных изданий к 

экстремистским, с целью принятия мер к запрету распространения таких 

материалов на территории РФ, что также диктует диктуют необходимость 
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регулярного изучения на занятиях в системе профессиональной подготовки  

перечня экстремистских материалов и вносимых в него изменений.  

Повышению эффективности исследуемого направления деятельности  

могут способствовать также научно обоснованные правовые и организационные 

меры, направленные на совершенствование подготовки личного состава 

территориальных органов и руководящего состава к выполнению мероприятий 

по недопущению  преступлений экстремисткой направленности. Для этой цели 

возможно использовать потенциал профессорско-преподавательского состава 

ведомственных образовательных организаций, а также специалистов 

Всероссийского научно-исследовательского института МВД России в части 

проведения заказных и инициативных научных исследований по данной 

проблематике. В свою очередь, заказчикам и адресатам научной продукции в 

лице соответствующих подразделений органов внутренних дел следует 

принимать меры к наиболее эффективному внедрению результатов научных 

исследований, а также претворению в жизнь  научных рекомендаций по 

устранению причин религиозного экстремизма в жизнь соответствующими 

органами государственной власти. 

Ключевую роль в борьбе с экстремизмом выполняет ее нормативно-

правовое обеспечение на каждом из уровней организации данной работы. С 

учетом многообразия нормативно-правовых актов, в той или иной части 

регламентирующих деятельность территориальных органов внутренних дел на 

региональном уровне, и вовлеченности в нее представителей большинства 

структурных подразделений органов внутренних дел, а также ведомственных 

образовательных организаций, представляется необходимым издание единого 

ведомственного нормативного документа, который определил бы 

концептуальные подходы по организации взаимодействия структур органов 

внутренних дел, определял бы конкретные формы и методы проводимых 

мероприятий, их исполнителей и соисполнителей и полномочия структурных 

подразделений. С учетом изменений законодательства, оперативной и 

общественно политической обстановки, данный документ может издаваться 
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ежегодно в виде концепции или программы (как пример – Концепция 

обеспечения собственной безопасности в системе МВД России).   

Перечисленные выше мероприятия, реализуемые с учетом региональных 

социально-экономических особенностей и специфики организационного 

построения подразделений могут оказать позитивное влияние на эффективность 

борьбы с  различными экстремистскими проявлениями .  

Место и роль территориальных органов МВД России в государственной 

системе борьбы с экстремизмом определяется основной функцией органов 

внутренних дел – охраной общественного порядка и обеспечением безопасности. 

Итоги деятельности Министерства внутренних дел в 2020 году, 

озвученные на итоговой коллегии в феврале 2020 года, подтвердили 

определенную эффективность существующей внутриведомственной системы 

противодействия экстремизму и основную роль, отведенную подразделениям 

Министерства в этой работе. Вместе с тем, для успешного противодействия 

экстремизму со стороны территориальных органов внутренних дел необходима 

согласованность действий с иными государственными органами и органами 

местного самоуправления, их взаимодействие с общественностью, институтами 

гражданского общества, наступательная профилактическая работа в 

религиозной среде, в школьных и студенческих коллективах, формирование 

консолидированной позиции по вопросам профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

В настоящее время организационные и технические возможности 

территориальных органов внутренних дел, наличие активной государственной 

политики в сфере противодействия терроризму и экстремизму, позволяют 

использовать и внедрять новый опыт в данном направлении. Имеющиеся в 

настоящее время практические наработки и  перспективные теоретические 

исследования должны найти отражение в развитии правового и  

организационного обеспечения деятельности органов внутренних делю. 

Качественное улучшение деятельности по предупреждению преступных 

проявлений экстремисткой направленности со стороны территориальных 
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органов внутренних дел может быть достигнуто путем совершенствования 

правовых норм и организационных основ осуществления профилактических 

мероприятий, их надлежащего информационного обеспечения в условиях 

взаимодействия с иными субъектами профилактической деятельности, а также 

распространения профилактической работы на максимально широкие группы 

населения, в первую очередь молодежную среду. 
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