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Авторский подход к определению
понятия «экстремизм»
В статье анализируются различные подходы ученых к определению понятия «экстремизм», в том числе и законодательного характера. Автор высказывает свою точку зрения на определение понятия «экстремизм» и обосновывает его общественную
опасность.
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Проблема экстремизма вот уже многие
годы продолжает оставаться достаточно
актуальной. В наше время различные проявления экстремизма настолько прочно вошли во многие сферы жизни общества, что
появилась необходимость дать этому явлению правовую характеристику.
Мы считаем, что правовое закрепление понятия «экстремизм» позволяет активизировать противодействие подобным
противоправным проявлениям и, самое
главное, закладывает правовую основу
деятельности органов внутренних дел,
обеспечив единую правоприменительную
практику.
К сожалению, в настоящее время пока
нет общепринятой точки зрения на научное определение понятия «экстремизм»,
сложилось многообразие подходов к его
определению. Анализ имеющихся публикаций показывает, что хотя проблеме экстремизма посвящена значительная литература, на сегодняшний день отсутствует
единая общепринятая трактовка этого понятия [3, c. 251–263 ; 8, c. 236–240].
В Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с последующими изменениями и дополнениями, даны
определения экстремистской деятельности

(экстремизму); экстремистской организации; экстремистским материалам 1.
Согласно этому закону, экстремистская
деятельность (экстремизм) это: насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской
Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; воспрепятствование
осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его
применения; воспрепятствование законной
деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и рели1
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гиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой
его применения; совершение преступлений
по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени
смешения; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное
обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта
Российской Федерации, в совершении им
в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных
деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг».
Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо
иная организация, в отношении которых
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности
в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.
Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость

осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
В данном Федеральном законе перечислены деяния, за совершение которых
должны нести уголовную и административную ответственность юридические
и физические лица 2.
В пункте 2 статьи 282.1. УК РФ «Организация экстремистского сообщества»
дано определение, согласно которому под
преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части и пунктом «е» части первой статьи 63 УК РФ.
Однако в различных словарях определение понятия «экстремизм» имеет в основном общее значение и означает «приверженность к крайним мерам и взглядам
(обычно в политике)» [7, c. 797]; (extreme
в переводе с французского) – крайний, предельный, есть приверженность к крайним
взглядам, идеям, концепциям, действиям и поступкам; в переводе с латинского
(extremus) означает «крайний», то есть приверженность в идеях и политике крайним
взглядам и действиям [9, c. 52].
В Кратком политическом словаре понятие «экстремизм» есть приверженность
к крайним взглядам и мерам, в политическом смысле означает стремление решать
В данной статье рассматриваются лишь противоправные проявления экстремизма, за которые предусмотрена
уголовная или административная ответственность.

2
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проблемы, достигать поставленных целей
с применением самых радикальных методов, включая все виды насилия и террора
[6, c. 275].
Теоретическое определение понятия
«экстремизм», а также классификация его
разновидностей вызывает серьезные затруднения в отечественной и зарубежной науке.
В Резолюции Парламентской Ассамблеи
Совета Европы, принятой в 2003 г., определено, что «экстремизм представляет собой
форму политической деятельности, явно
или исподволь отрицающую принципы
парламентской демократии и основанную
на идеологии и практике нетерпимости,
отчуждения, ксенофобии, антисемитизма
и ультра-национализма» 3.
Необходимо также отметить, что участники Шанхайской конвенции 2001 г. (ШОС)
дали определение понятия «экстремизм»,
как «какое-либо деяние, направленное на
насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного
строя государства, а равно насильственное
посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных
формирований или участие в них» 4.
В Модельном законе о противодействии
экстремизму от 14 мая 2009 г. дано определение понятия «экстремизм» – как посягательство на основы конституционного
строя и безопасность государства, а также
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, осуществляемые вследствие отрицания правовых
и (или) иных общепринятых норм и правил
социального поведения 5.
Сокоординатор международного Движения по защите прав народов В. Д. Трофи3
Резолюция 1344 (2003). Об угрозе для демократии со
стороны экстремистских партий и движений в Европе
4
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) //
Собрание законодательства РФ 2003. № 41. Ст. 3947.

Тридцать второе пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 32–9 от 14 мая 2009 г.).

5

мов-Трофимов дает определение понятия
«экстремизм» как идеологии допустимости
использования крайних мер, экстремумов
социального поведения, для получения желаемого эффекта [10]. Согласно его определению, экстремизм не связан только с политикой и распространяется на все виды
человеческой деятельности [10].
В. В. Устинов описывает экстремизм как
социально-политическое явление, считая
его формой политической борьбы, характеризующейся отрицанием сложившихся
государственных, общественных институтов и структур, стремлением подорвать
стабильность и заменить сложившийся
порядок в соответствии с собственными
властными устремлениями. Он определяет
поведенческую характеристику экстремизма как агрессивное поведение (настрой)
личности, наиболее существенными внешними проявлениями которого служат нетерпимость к мнению оппонента, ориентированному на общепринятые в обществе
нормы, склонность к крайним (силовым)
вариантам решения проблем, неприятие
консенсуса, прав личности и ее самоценности [12, c. 16].
Профессор Г. И. Демин отмечает, что
экстремизм есть приверженность к крайним
взглядам, идеям, концепциям, действиям
и поступкам. Это есть своеобразная система мировоззрения, которая ориентирована
на радикальные, решительные действия,
выходящие за рамки общепринятых представлений, норм и правил. Если радикализм
в идеологии, политике, других сферах общественной жизни предполагает решительность, то экстремизм связан с крайними,
предельными противоправными мерами,
которые чреваты многочисленными отрицательными последствиями для общества. Как
правило, экстремизм отличается тем, что
его сторонники стремятся уйти от оценки
сложности экономических, политических,
социальных, культурных, экологических
и других проблем общества, пытаются найти для них упрощенные, быстрые решения,
игнорируя реальные возможности страны,
системы, предприятия [5, c. 22].
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По мнению А. Г. Хлебушкина, экстремизм есть противоправная деятельность,
осуществление которой причиняет или
может причинить существенный вред
основам конституционного строя или конституционным основам межличностных
отношений [13].
В данном понятии он не отразил субъективную сущность экстремизма.
По мнению Ю. И. Авдеева, В. В. Арсеньева и В. Н. Найденко «…экстремизм – это
антиобщественное социально-политическое
явление, представляющее собой социально
и психологически обусловленное идеологически мотивированное использование крайних форм и методов в социально-политических отношениях» [1, c. 109].
В связи с многообразием толкования некоторые исследователи предлагают рассматривать понятие экстремизм в самом широком смысле как социально-политическое
явление, включающее систему организаций, идеологических положений и установок, а также практических действий общественных групп, политических партий
и движений, отдельных граждан, направленных на использование насилия или угрозы его применения по отношению к органам государственной власти, обществу
в целом, международным и национальным
организациям с целью изменения существующего государственного строя, разжигания национальной и социальной вражды.
Проанализировав различные трактовки
терминов «экстремизм», мы можем сделать
вывод о том, что большинство ученых понятие «экстремизм» связывают с насилием
как основным средством достижения целей
экстремистскими организациями, движениями и т.д. Пропаганда исключительности, превосходства или неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, как одну из форм экстремистской деятельности, относят к ненасильственному
экстремизму. Очевидно, преступной является не только пропаганда исключительности, но и призывы к насилию.

По мнению автора, в приведенных определениях понятия «экстремизм» система
противодействия экстремизму является «государственной», именно государство и его
силовые структуры являются основным
органом противодействия экстремизму. Эта
позиция автора подтверждается также созданием Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в Российской Федерации 6, председателем которой по
должности является Министр внутренних
дел Российской Федерации, а секретарем –
начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
Межведомственная комиссия является,
как известно, межведомственным органом,
образованным в целях обеспечения реализации государственной политики в области
противодействия экстремизму, координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в противодействии
экстремизму.
Предполагается, что в состав Межведомственной комиссии целесообразно
было бы включить также представителей
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, участвующих в противодействии экстремизму.
В то же время необходимо подчеркнуть, что сама система противодействия
экстремизму в Российской Федерации
должна быть не только «государственной»,
а «государственно-общественной», то есть
в противодействии экстремизму должны
участвовать как государственные органы
всех уровней, а также органы местного самоуправления, прогрессивные политические партии, общественные организации,
религиозные объединения и авторитетные
граждане нашей страны [4, c. 91–93]. При
таком участии названных субъектов, экстремизм будет встречать более активное
6
Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988
«О Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ от 1 августа 2011 г. № 31 Ст. 4705.
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противодействие со стороны, как государства, так и передовой части гражданского
общества. Противодействие ему не будет
ограничиваться только на уровне политикоправовых и бытовых отношений.
Использование только силовых и специальных правоохранительных мер приводит
к тому, что экстремизм «загоняется» внутрь
общественного «организма» и возвращается в более острых формах. Комплексный же
подход при организации и осуществлении
противодействия экстремизму открывает
дополнительные возможности для искоренения экстремизма, укрепления правопорядка на всех уровнях.
С учетом сказанного автором предлагается следующее определение понятия
«экстремизм» противоправной направленности, согласно которому под экстремизмом следует понимать деятельность общественных или религиозных объединений
или иных организаций, устойчивых групп,
отдельных граждан, придерживающихся
идеологии социально-политической, национальной, расовой, религиозной нетерпимости и вражды с использованием насилия
или угрозы его применения в различных формах для достижения выдвигаемых целей.
Из приведенного определения следует,
что основообразующими чертами экстремизма выступают:
– применение или угроза применения
нелегитимного насилия для достижения
целей;
– подготовка к применению нелегитимного насилия в организованных формах,
включая организационные, материальноресурсные, идеологические и социальнопсихологические приготовления;
– оправдание нелегитимного насилия
и нетерпимости на почве социально-политических, межнациональных, межрасовых
и межрелигиозных отношений;
– предложения упрощенных вариантов
решения сложных общественных проблем.
В этом случае структура экстремизма
включает в себя: субъекты экстремизма;
экстремистскую идеологию; экстремистскую деятельность.

Идеологию экстремизма можно охарактеризовать как комплекс радикальных,
идейных установок (крайне левых, крайне
правых, национал-экстремистских, сепаратистских, религиозных, великодержавных, социально-экономических и т.д.), выступающих теоретическим обоснованием
применения нелигитимного насилия для
достижения различных целей указанных
структур [2, c. 234–235].
Общественная опасность экстремизма, по
мнению автора, заключается в следующем:
– экстремизм представляет угрозу правам и свободам человека и гражданина, ибо
экстремистские организации применяют
для достижения своих целей нелегитимное
насилие;
– экстремистские идеи, концепции нередко выступают идеологической основой
терроризма, о чем свидетельствует международный и российский опыт;
– массовые слои населения при определенных обстоятельствах могут вовлекаться в противоправные действия экстремистского характера, тем самым создается
«мощный силовой потенциал», способный
радикально дестабилизировать общественный порядок; экстремистские формирования стимулируют межнациональные,
межрелигиозные, социально-политические
конфликты; наблюдается возрастание популярности экстремистских идей и настроений в молодежной среде;
– растет вторжение экстремизма в политику, что может приводить к неконституционным политическим изменениям,
к ослаблению политической системы,
к дестабилизации всего общества.
Более подробно источники угроз общественной безопасности в Российской
Федерации определены в Концепции общественной безопасности в Российской
Федерации до 2020 г. (далее Концепция),
утвержденной Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным 20.11.2013 г. 7
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным
20.11.2013 г. утверждена «Концепция общественной
безопасности в Российской Федерации до 2020 года» //
СПС «Гарант».
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Как известно, социально-экономические
преобразования, осуществляемые в Российской Федерации, происходят в сложной
обстановке. Это обусловило необходимость
новой концепции организации и деятельности органов внутренних дел по противодействию преступлениям экстремистской
направленности. Экстремизм порождает
нестабильность в обществе, способствует
ослаблению российской государственности
и в конечном счете, представляет существенную угрозу безопасности России.
Повышение эффективности противодействия экстремистской деятельности является одним из приоритетных направлений
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Поэтому, противодействие экстремизму органами внутренних
дел МВД России – есть комплекс организационных, информационно-аналитических,
оперативно-розыскных, профилактических,
следственных, отдельных мер государственного принуждения, технических, специальных и других мероприятий сил и средств

подразделений органов внутренних дел по
выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений
и иных правонарушений экстремистской
направленности, отнесенных к компетенции МВД России.
Эффективность противодействия экстремизму многократно возрастает тогда,
когда удается вскрывать стратегические
и тактические планы экстремистских
структур, проводить упреждающие адресные мероприятия, пресекать влияния этих
структур на молодежь и другие социальные
группы; профессионально предотвращать
попытки развязывания массовых беспорядков, возникающих в ходе митингов, шествий, демонстраций, а также в ходе социально-политических акций, межнациональных
и межрелигиозных конфликтов.
Завершая статью, отметим, что в ней затронут не исчерпывающий перечень актуальных вопросов названной темы, а лишь
тех, которые требуют оперативного вмешательства и глубокого научного изучения.
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