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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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THE SPECIFICITY OF SPECIAL CRIMINOLOGICAL 
MEASURES FOR THE PREVENTION OF CRIMES  
OF EXTREMISM

В настоящей статье анализируются специально-криминологические 
меры предупреждения преступлений экстремисткой направленности, ко-
торые представляют собой комплекс организационно-управленческих, 
следственных и оперативно-розыскных мер, направленных на установле-
ние (выявление), устранение или нейтрализацию факторов, способствую-
щих их совершению, а также на оказание предупредительно-профилакти-
ческого воздействия на лиц, склонных к их совершению. В результате про-
веденного исследования выявлены специфические признаки предупре-
дительной деятельности.

Ключевые слова: специально-криминологические, меры, предупреж-
дение, экстремистская направленность.

This article analyzes special criminological measures to prevent extremist 
crimes, which are a set of organizational, managerial, investigative and opera-
tional-search measures aimed at establishing (identifying), eliminating or neu-
tralizing the factors contributing to their commission, as well as providing pre-
ventive and preventive impact on persons prone to commit them. As a result of 
the study, specific signs of preventive activity were revealed.

Keywords: special criminological measures, prevention, extremist orienta-
tion.

Специально-криминологические меры 
предупреждения преступлений экстре-
мисткой направленности осуществляют-
ся в процессе деятельности соответству-
ющих субъектов, для которых профилак-
тическая функция является выполнением 
их профессиональных задач. Особое ме-
сто в предупреждении преступлений экс-
тремистской направленности занимает 
Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации. На региональном уров-
не предупреждение экстремизма осу-
ществляет Центр по противодействию 
экстремизму территориального органа 
МВД России. 

Показательным будет следующий при-
мер. Пресечена противоправная деятель-
ность жителя г. Магнитогорска, разме-
стившего в сети Интернет призывы к фи-
зическому уничтожению лиц по расовому 
признаку, изменению государственного 

устройства Российской Федерации. В 
ходе проведенных оперативных меропри-
ятий установлен факт изготовления ука-
занным лицом самодельного взрывного 
устройства с поражающими элементами 
и зажигательным эффектом [1]. На терри-
тории Челябинской области существует 
межведомственная комиссия по вопро-
сам противодействия экстремизму на 
территории Челябинской области. Дан-
ная Комиссия обеспечивает реализацию 
государственной политики противодей-
ствия экстремистской деятельности на 
территории Челябинской области, коор-
динирует деятельность территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправле-
ния по Челябинской области, участвую-
щих в противодействии проявлениям экс-
тремизма, а также организационно-мето-



108

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (85)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

дического обеспечения указанной дея-
тельности [2]. Существенное значение 
имеет развитие международного сотруд-
ничества МВД России, осуществляющее 
скоординированные спецоперации, про-
филактические и следственно-розыск-
ные мероприятия, обмен информацией, 
исполнение международных следствен-
ных поручений и запросов в рамках пра-
вовой помощи по уголовным делам, а так-
же формирование рабочих групп по коор-
динации эффективного взаимодействия 
в борьбе с экстремизмом и осуществле-
ние экстрадиции преступников, находив-
шихся в международном розыске. Орга-
нам прокуратуры выделена значительная 
роль в предупреждении, пресечении и 
профилактики с экстремистской деятель-
ностью. Прокуратура организует со-
вместные проверки религиозных и обще-
ственных организаций, средств массовой 
информации; разрабатывает и реализует 
межведомственные планы в данном на-
правлении; обсуждает на координацион-
ных совещаниях проблемные вопросы и 
пути их решений. Кроме того, в компетен-
ции прокуратуры входят рассмотрение 
уведомлений о распространении в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях сведений, содержащих призывы к 
массовым беспорядкам, к экстремист-
ской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых 
с нарушением установленного порядка 
[3]. При обнаружении такой информации 
исследуются весь сайт и страницы его 
пользователей, проводится мониторинг 
других ресурсов на предмет возможного 
копирования данных. Помимо вышепере-
численных правоохранительных органов, 
МВД России и его территориальные 
управления взаимодействуют с Управле-
нием Федеральной службы безопасно-
сти.

В научной литературе С.Н. Фридин-
ский выделяет меры по предупреждению 
религиозного экстремизма: усиление 
контроля регистрации и деятельности 
международных и российских благотво-
рительных и религиозных объединений, а 
также, по его мнению, следует осущест-
влять надзор за деятельностью мусуль-
манских учебных заведений. В части дру-
гих мер автор предлагает усилить проку-
рорский надзор над процессом возбуж-
дения и расследования преступлений 
экстремистской направленности [4]. В.И. 
Колесников [5] предлагает криминализи-
ровать пропаганду ваххабизма. Такая же 
точка зрения у М.А. Алиева [6], так как 
данная мера, по его мнению, является 
эффективной в борьбе с религиозным 

экстремизмом. Данные точки зрения не-
достаточно аргументированы, отсутству-
ют разъяснения на признаки соответству-
ющего состава преступления, авторам 
следует более подробно рассмотреть 
свой подход и детально разобрать дан-
ный состав преступления. Учитывая спец-
ифические особенности религиозного 
экстремизма, важно иметь представле-
ние об уровне религизации населения, 
обращать внимание на приверженность 
отдельных групп индивидуумов к ради-
кальным религиозным течениям. Основ-
ным инструментом должны стать просве-
тительская работа о традиционных кон-
фессиях и создание всесторонней меж-
конфессиональной системы толерантно-
сти. Предлагаемые меры по профилакти-
ки экстремизма носят сугубо профессио-
нальный характер, которые в дальнейшем 
определяют основные тенденции преду-
преждения преступлений экстремист-
ской направленности в молодежной сре-
де органами внутренних дел. Проанали-
зировав научные взгляды и практику пра-
воохранительных органов по предупреж-
дению преступлений экстремистской на-
правленности, формулируются следую-
щие рекомендации по профилактике экс-
тремизма:1) необходимо обеспечить 
наиболее тесную взаимосвязь между 
всеми управлениями, подразделениями 
органами внутренних дел с органами го-
сударственной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными объ-
единениями и гражданским обществом; 
2) повышение информационно-аналити-
ческой работы в органах внутренних дел 
на федеральных, территориальных уров-
нях; 3) разработать соответствующую 
программу и учебно-методические мате-
риалы для обучения сотрудников ОВД 
действиям при противодействии экстре-
мизму; 4) выявить места концентрации 
лиц, придерживающихся и распространя-
ющих экстремистскую идеологию, прово-
дить  рейды и операции по их выявлению, 
а также проводить оперативно-розыск-
ные мероприятия по выявлению обще-
ственных, религиозных объединений и 
других организаций, деятельность кото-
рых направлена на нарушение единства и 
территориальной целостности России; 5) 
совершенствовать отечественное зако-
нодательство, где будут прописаны пра-
ва, обязанности и ответственность поль-
зователей сети Интернет на территории 
Российской Федерации. 

В настоящее время в России активно 
используются идеологические, социаль-
но-экономические, правовые и админи-
стративные методы противодействия 
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экстремизму. Эти меры направляются на 
устранение причин и условий, способ-
ствующих распространению экстремиз-
ма. Кроме того, не стоит забывать о ком-

плексном подходе, который позволит по-
высить эффективность противодействия 
распространению экстремизма.
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