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РЕФЕРАТ
Исследование проблемы экстремизма в современном мире требует пристального внимания
к нормам международного права, обеспечивающим устойчивое развитие, глобальный мир
и безопасность. В монографии, подготовленной под редакцией А. И. Бастрыкина, В. П. Кириленко и В. А. Шамахова, исследуются уголовно-правовые механизмы противодействия
радикальной идеологии и международно-правовые основы противодействия насильственному экстремизму.
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Countering Violent Extremism.
Review of the monograph «Extremism in the Modern World»
ABSTRACT
The study of the problem of extremism in the modern world requires close attention to the norms
of international law ensuring sustainable development, global peace and security. In the monograph,
prepared under the general editorship of A. I. Bastrykin, V. P. Kirilenko and V. A. Shamakhov there is
the study of criminal law mechanisms of counteraction to radical ideology and the international
legal framework for countering violent extremism.
Keywords: terrorism, legality, crime, radicalism, strategy

В сентябре 2018 г. в издательстве СевероЗападного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации вышла в свет монография «Экстремизм в современном мире» [5], подготовленная коллективом ученых указанного Института, а также учеными МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, Университетов Аль-Кудс
(Израиль) и Аликанте (Испания). С учетом
отнесения международного экстремизма к
категории одного из самых опасных вызовов
международной и национальной безопасности, выход этого издания представляется
весьма актуальным.
Следует отметить, что в своде современных отечественных и зарубежных на-
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учных исследований тема экстремизма в различных регионах нашей планеты
является предметом пристального внимания специалистов различного профиля.
Вместе с тем, многие из этих работ посвящены «точечной» оценке феномена
экстремизма и не охватывают всей палитры его проявления. Отмеченное обстоятельство не способствует как интегральному восприятию экстремистских
деяний, так и получению всей совокупности необходимых рекомендаций научной
мысли по противодействию преступлениям экстремистской направленности.
Следует заметить, что рецензируемая монография по содержанию выявленных
проблем в сфере международного экстремизма носит комплексный характер
и достаточно аргументированно презентует необходимые научные положения
и выводы.
К несомненным достоинствам монографии следует отнести: во-первых, выявление истоков экстремизма, его идеологии и политики; во-вторых, обоснование экономических предпосылок возникновения экстремизма, включая изучение
его экономических последствий; в-третьих, глубокий анализ уголовно-правовых
аспектов противодействия экстремизму; в-четвертых, исследование проблем
воинствующего экстремизма в информационном пространстве; в-пятых, выявление и комплексный анализ проблем националистического экстремизма и формулирование путей по его нейтрализации; в-шестых, формирование медийной
модели мира и проведение всестороннего исследования маркеров экстремистских текстов.
Таким образом, международный коллектив авторов монографии объединил
усилия юристов, политологов, экономистов и филологов для решения важной
научной задачи по своевременному выявлению и нейтрализации экстремистских
групп, действующих не только в России, но на просторах глобального информационного поля.
Научная значимость рецензируемой монографии подтверждается также успешным решением поставленной коллективом ученых амбициозной задачи по разработке предложений в стратегию противодействия современному экстремизму и выявлению особенностей правоприменительной практики в отношении субъектов
преступлений экстремистской направленности. Вне всяких сомнений идеология
насильственного экстремизма представляет угрозу для несовершеннолетних [1],
а наиболее тяжкие преступные проявления экстремизма становятся результатом
активности организованных преступных сообществ [2; 5].
Как отмечают авторы, «механизм реализации «Стратегии противодействия
в Российской Федерации до 2025 года» следует дополнить указанием на способы взаимодействия власти с экспертным сообществом и научными учреждениями, которые, как и все здоровые социальные силы, заинтересованы в искоренении экстремизма и сохранении демократии в России». Участие в работе над
монографией экспертов по проблемам экстремизма предупредило успех этого
начинания [4].
В условиях глобализации международное сотрудничество в сфере противодействия распространению радикальной идеологии осуществляется при всеобщем
понимании необходимости борьбы с криминальной активностью экстремистских
сообществ. Использование государством жестких уголовных санкций в отношении
лиц, виновных в совершении преступлений экстремистской направленности, полностью соответствует требованиям международных соглашений в области защиты
прав человека. Вместе с тем авторы справедливо замечают, что проблема уголовно-правовой квалификации преступлений экстремистского характера состоит
в необходимости ограничения проявлений насильственного экстремизма от иных
правонарушений, а также от законных общественных инициатив, направленных
против социальной дискриминации и несправедливости. В работе обстоятельно
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доказывается, что идеология экстремизма становится средством ведения «гибридной войны» [3].
В монографии убедительно доказано, что способность национальной правоохранительной системы применять санкции за использование противоправных
методов политической борьбы, осуществляемой по экстремистским мотивам,
определяется решением задачи по отграничению идеологии экстремизма от
значительно менее опасных для общества форм организации протестного политического движения. С учетом отмеченного следует согласиться также с выводом авторов монографии относительно того, что решение проблемы справедливости наказания в борьбе с преступлениями, совершенными из экстремистских
побуждений, определяется искоренением условий, порождающих экстремистскую
идеологию, которые, выступая криминогенным фактором, обусловливают наиболее опасные проявления преступного насилия в российском обществе.
На наш взгляд, рецензируемая монография «Экстремизм в современном мире»
будет полезна ученым и практикам, интересующихся проблематикой экстремизма
и прав человека, политикой и уголовным правом. Кроме того, многие системно
изложенные в монографии доктринальные представления авторов о формах современной радикальной идеологии вызовут бесспорный интерес среди журналистского сообщества и юристов, специализирующихся на противодействии насильственному экстремизму и терроризму.
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