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К.А. Костенко 

 

К вопросу о некоторых тенденциях современной экстремисткой 

деятельности в России и принимаемых мерах по ее нейтрализации 

 
Аннотация. В статье обсуждаются тенденции и формы современного экстремизма 

в России, а также отмечается позиция и роль государства в создании общей 

программно-целевой стратегии в противодействии такой противоправной 

деятельности и принимаемые в связи с этим антиэкстремистские меры, в том числе 

связанные с ослаблением влияния экстремистских идеологий на молодежную среду. 

Ключевые слова: борьба с экстремизмом, экстремистская деятельность, стратегия 

национальной безопасности. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.05.2020 г. № 344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» (далее - Указ № 344) определен перечень источников 

внешних и внутренних угроз экстремизма в современной России. Среди 

внешних экстремистских угроз основной называется поддержка и 

стимулирование деструктивной деятельности некоторых государств, которая 

осуществляется международными (иностранными) неправительственными 

организациями и направлена на дестабилизацию социально-экономической и 

общественно-политической обстановки в России в целях нарушения единства и 

ее территориальной целостности. Среди внутренних угроз, в качестве наиболее 

опасной, Указ № 344 называет попытки осуществления националистическими, 

радикальными и иными организациями и объединениями, либо отдельными 

лицами экстремистской деятельности для реализации целей распространения 

идеологии насилия. Включая, в том числе склонение, вербовку или иное 

вовлечение российских граждан в деятельность экстремистских сообществ и 

иную противоправную деятельность. Сегодня является очевидным, что одним 

из основных способов дестабилизации общественно-политической и 

социально-экономической обстановки в России становится привлечение 

различных групп населения к участию в несогласованных публичных 

мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно 

трансформируются в массовые беспорядки. В связи с этим, Президент РФ в 

Указе № 344 отмечает участившиеся случаи привлечения в ряды 

экстремистских организаций несовершеннолетних лиц, поскольку они не 

только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но 

и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности. 

Необходимо отметить, что современное состояние преступности в мире 

свидетельствует о том, что экстремизм достаточно распространен и 

представляет собой сложное и опасное по своим масштабам и последствиям 

явление, угрожающее стабильному политическому и социально-
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