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ЭКСТРЕМИЗМ В КОНКТЕСТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос соотношения понятий 

экстремизм и терроризм в отечественном уголовном праве. Приводятся 

различные подходы и точки зрения ведущих юридических школ России, а 

также выделяются некоторые критерии разграничения преступлений 

террористический и экстремисткой направленности. Делаются выводы о 

необходимости внесения изменений в законодательство о противодействии 

экстремизму с целью устранения противоречий. 
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TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS OF 

TERRORISM AND EXTREMISM IN THE CONTEXT OF CRIMINAL LAW 

ENFORCEMENT 

Annotation: the article discusses the relationship between the concepts of extremism 

and terrorism in domestic criminal law. Various approaches and points of view of 

leading Russian law schools are presented and some criteria for distinguishing 
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between terrorist and extremist crimes are highlighted. Conclusions are drawn on the 

need to amend the legislation on countering extremism in order to eliminate 

contradictions. 

Key words: extremism, terrorism, correlation of concepts, qualification problems, 

differentiation. 

 

В российской юридической доктрине не существует единого мнения, 

относительно содержания и соотношения таких правовых категорий как 

«экстремизм» и «терроризм». Очевидно, что экстремистские проявления, 

частью которых является и терроризм, представляют прямую угрозу 

конституционному строю, они разрушают целостность и безопасность любой 

страны, отрицают принципы равенства граждан. Распространение географии и 

укрепление экстремизма, нерешенность региональных и локальных 

вооруженных конфликтов, которые являются фактором экстремизма, 

возрастающее содействие структур международной организованной 

преступности в осуществлении международного терроризма, рост масштабов 

незаконного оборота наркотических средств и оружия представляют в 

нынешних обстоятельствах глобальную опасность для всего человечества. 

Высокий уровень опасности таких негативных явлений как экстремизм и 

терроризм и формирование новой правовой базы говорят о потребности 

изучения этих категорий как явлений реальной действительности через призму 

уголовного закона. 

Рассматривая данные правовые категории, необходимо прежде всего 

отметить, что зачастую эти понятия отождествляют друг с другом, такая 

позиция, конечно же, имеет под собой рациональное зерно, оба эти понятия 

характеризуют негативное воздействие на институты государства и имеют 

схожую мотивацию и цели, однако, представляется, что эти понятия 

соотносятся между собой как часть и целое, где часть это терроризм, а целое 

экстремизм.  
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Для создания эффективного механизма уголовно-правового 

противодействия таким явлениям необходимо четко разграничить эти правовые 

категории. Понятийный аппарат, его четкость и однозначность, имеет высокое 

значение, прежде всего, для выработки стратегии борьбы с этими негативными 

явлениями, а также обеспечении законности и обоснованности применения 

уголовного закона. 

С целью разграничения преступлений экстремистской направленности и 

террористической следует, первоначально, дать определение такому понятию 

как терроризм. Законодательное определение понятия терроризм содержится в 

рамочном ФЗ «О противодействии терроризму», данный закон включает 

ключевые положения, направления государственной политики в сфере 

противодействия терроризму, а также организационные основы ликвидации 

последствий, образовавшихся в следствии совершения террористических 

преступлений. 

Так, согласно ст. 3 данного Федерального закона, под терроризмом 

подразумевается идеология насилия и деятельность различных субъектов, 

целью которых является оказание давления на органы государственной 

(муниципальной) власти, международные органы и организации для принятия 

какого-либо решения, сопровождающаяся  устрашением населения и другими 

формами противоправных насильственных действий. 

Необходимо обозначить, что данный закон разграничивает такие понятия, 

как «терроризм», «террористическая деятельность» и «террористический акт». 

Терроризм как феномен включает в свое содержание идеологию терроризма, а 

также действия, направленные на применение насилия, террористические 

действия представляют собой практическую деятельность, а именно формы 

проявления терроризма, за которые установлена ответственность, 

террористический акт — это конкретный состав преступления, который 

является частью террористической деятельности в целом. Исходя из анализа ФЗ 

«О противодействии терроризму» можно определить обязательный признак 

терроризма и террористической деятельности - это устрашение граждан и 
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подрыв деятельности государственных и международных органов, либо 

воздействия на них для принятия решения. Таким образом, законодатель 

определил четкие критерии разграничения основных понятий, относящихся к 

терроризму. Терроризм как базовое понятие охватывает все формы и способы 

совершения террористической деятельности. В свою очередь террористическая 

деятельность состоит из перечня деяний, за которые установлена уголовная 

ответственность. К таковым относятся: организация, составление плана, 

приготовление, финансирование и осуществление террористического акта; 

подстрекательство к совершению акта терроризма; учреждение незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества, организованной группы 

для реализации террористического акта, а равно участие в такой организации;  

подбор людей, оснащение оружием, обучение и использование боевиков;  

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; распространение  идей терроризма, 

публикация материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления террористической деятельности.  

Основная проблема при разграничении преступлений террористической и 

экстремисткой направленности состоит в том, что законодатель смешивает эти 

понятия. Так, согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремизму», 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельности 

является одним из видов проявления экстремизма, на практике данная ситуация 

ведет к возникновению проблем связанных с квалификацией данных деяний. 

В юридической науке существует две доминирующие позиции 

относительно разграничения этих категорий. Первая точка зрения заключается 

в том, что терроризм является наиболее радикальной формой экстремистской 

деятельности. Согласно суждению Авдеева Ю.И. экстремизм как «социально–

политическое явление представляет собой совокупность различных крайних 

форм политической борьбы, и одной из таких форм является терроризм» [1, 

c.41-42]. А.И. Долгова также придерживается схожей позиции, которая 
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определяет терроризм как один из отличительных видов насилия, в том числе 

используемых в процессе экстремистской деятельности, направленной на 

дестабилизацию государственной власти, а также нарушение конституционных 

прав и свобод человека [3, c.80]. 

Согласно точке зрения профессора МГЮА А.И. Рарога, опираясь на 

анализ международных актов и законодательства РФ в области 

противодействия терроризму и экстремизму, допускается сделать заключение, 

что экстремизм и терроризм – это явления не только взаимосвязанные, но и 

взаимопроникающие. Терроризм обладает абсолютно всеми свойства 

экстремизма, а кроме того, специфическими признаками, присущими 

исключительно данному проявлению экстремизма, поэтому вполне 

закономерно некоторые преступления обладают как признаками экстремизма, 

так и терроризма [4, c.68]. А.В. Павлинов предлагает террористические 

преступления включить в главу 29 УК РФ преступлений против 

конституционного строя и безопасности государства, таким образом, 

исследователь считает, что данные явления, по своей сути, равнозначны и не 

разграничивает их [5, c.41-42]. 

Вторая точка зрения на разграничение экстремизма и терроризма 

заключается в четкой дифференциации данных явлений. По мнению А.М. 

Сысоева экстремизм, является социально–правовым явлением, в основе 

которого находится идеология, направленная на пропаганду идей ненависти в 

различных еѐ проявлениях, характеризуемое неприятием существующего 

государственного строя и насильственными призывами к захвату властных 

полномочий. Автор указывает на то, что, экстремизм в отличие от терроризма 

не преследует цели устрашения населения противоправными насильственными 

действиями, а также не оказывает воздействия на принятие решения органов 

государственной власти, местного самоуправления либо международных 

организаций. 

С.Д. Демчук также указывает на тесную связь экстремизма и наиболее 

опасной формой радикализма – терроризмом, однако исследователь отмечет, 
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что экстремизм в качестве своих целей не ставит добиться принятия решения от 

третьей стороны [2, c.84]. А.А. Можегова отмечает, что политический мотив 

характерен для обоих явлений, однако их нельзя рассматривать как составные 

части. Основным критерием разграничения экстремистских и террористических 

преступлений служит специфическая цель преступлений террористической 

направленности, которая заключается в подрыве деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействие на принятие ими решения. 

По мнению автора, политический мотив в экстремистских преступлениях 

является абстрактным, и не формируется в конкретную цель, в отличие от 

террористических преступлений [6, c.123]. 

Согласно точке зрения В.В. Серебрянникова при совершении 

террористического акта насилие является средством совершения преступления, 

а цель – посредством насилия устрашить население, подавить их волю, 

дестабилизировать работу государственных органов. Таким образом, по 

мнению исследователя, отграничение терроризма от других противоправных 

действий, в том числе и от экстремистских проявлений, необходимо проводить 

путем установления, имело ли место устрашение с целью воздействовать на 

волю и поведение населения [7, c.12]. 

Представляется возможным согласиться с позицией тех исследователей, 

которые отграничивают экстремизм от терроризма, поскольку это два 

разнородны явления. Исходя из расположения террористических и 

экстремистских преступлений в УК РФ они находятся разных разделах и 

главах, вследствие этого, у данных видов преступлений различен как видовой, 

так и родовой объект преступления, также экстремизм и терроризм посягают на 

разный круг общественных отношений. Родовым объектом террористических 

преступлений выступают общественные отношения в сфере общественной 

безопасности и общественного порядка, тогда как родовым объектом 

преступлений экстремистской направленности являются общественные 

отношения в сфере нормального функционирования органов государственной 

власти. Следовательно, террористические преступления посягают на общество 
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в целом и на отдельных его представителей, когда как для преступлений 

экстремистской направленности характерно посягательство на 

государственный аппарат. 

Для разграничения данных понятий важна и цель совершения 

экстремистских и террористических преступлений. Экстремистские 

преступления совершаются с целью возбуждения ненависти и вражды по 

разным критериям, таким как пол, раса, национальность, язык, происхождение, 

отношение к вере, а также по принадлежности к какой–либо социальной 

группе. Целью террористических преступлений является подрыв работы 

государственных и международных органов и организаций, воздействие на 

принятие ими решений, а также в качестве факультативной цели 

террористических преступлений выступает устрашение населения. 

Следует также заметить, что как членами экстремистских сообществ, так 

и членами террористических формирований могут совершаться преступления 

как экстремистской направленности, так и террористической. Однако это не 

является основанием смешения данных понятий, совершение участниками 

подобных преступлений является лишь средством достижения цели, например, 

возбуждение ненависти. Квалификация будет проводится по совокупности 

преступлений. Следовательно, основным критерием разграничения будет 

выступать цель. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию, необходимо 

отметить следующее. Экстремизм и терроризм по своей сущности являются 

разнородными явлениями, которые необходимо разграничивать как в науке, так 

и в практике. Законодателю также следует внести изменения в ФЗ «О 

противодействии экстремизму» и исключить из содержания экстремистской 

деятельности указания на публичное оправдание терроризма, а также 

осуществление иной террористической деятельности. Это позволит избежать 

проблем, возникающих в правоприменительной практике при квалификации 

экстремистских преступлений, которые во многом схожи с террористическими, 
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но для целей уголовного закона являются разнопорядковыми и подлежат 

самостоятельной оценке.   
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