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Аннотация: Экстремизм и экстремистская деятельность довольно 

распространенные явления в современном мире. Однако в уголовно-правовой 

науке  до сих пор не выработано единого определения экстремизма, который 

рассматривается в российском законодательстве как тождественные 

понятия с экстремистской деятельностью, хотя эти явления существенно 

различаются. В статье проводится разграничение данных понятий. 
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Annotation:  Extremism and extremist activity are quite common phenomena in 

the modern world. However, criminal law science still has not developed a single 

definition of extremism, which is considered in Russian legislation as identical 

concepts with extremist activity, although these phenomena differ significantly. The 

article delineates these concepts. 
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Правовое регулирование любых общественных отношений требует в 

первую очередь построения четкого понятийного аппарата. И не является 

исключением экстремизм и экстремистская деятельность, которые регулируются 
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в российском законодательстве, как специальным юридическим актом, так и 

отдельными нормами смежных актов1.  

Несмотря на распространенность данного явления в обществе и наличие 

большого количества норм, его регулирующих, ни общество не имеет 

правильного преставления о нем, ни закон не приводит ясного и 

исчерпывающего определения. Так, проведенный С.В. Алексеенко опрос 

показал, что «экстремизм» часто отождествляют с насилием, терроризмом, 

национализмом, и даже хамство в автобусе считают проявлением 

экстремистской деятельности. Не намного лучше обстоят дела в кругах 

правоохранительных органов, должностные лица которых также не всегда верно 

и по-разному толкуют рассматриваемые понятия. Указанные проблемы вызваны, 

в первую очередь, отсутствием в законодательстве соответствующих четких 

дефиниций2.  

В статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 3  (далее - 

Федеральный закон № 114-ФЗ), экстремистская деятельность толкуется путем 

перечисления образующих ее деяний (насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности государства, публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность и др.). 

Подобная юридическая конструкция не в полной мере соответствует 

общепризнанным нормам международного права. В частности, согласно ст. 1 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

от 15 июня 2001 г. под экстремизмом понимается 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 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Уголовный кодекс 

Российской Федерации и др. 
2 Алексеенко С.В. Понятие и сущность экстремистской деятельности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 

2013. № 4 (22). С.81-83. 
3Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О противодействии экстремистской деятельности" // СЗ 

РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3031. 
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безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований и участие в них, преследуемые в уголовном 

порядке в соответствии с национальным законодательством сторон4. Другими 

словами, экстремизм в данном случае ограничивается насильственными 

посягательствами на общественную безопасность и так называемым 

политическим (государственным) экстремизмом. 

Буквальное толкование норм Федерального Закона № 114-ФЗ позволяет 

прийти к выводу о том, что понятия «экстремистская деятельность» и 

«экстремизм» рассматриваются российским законодателем как синонимичные. 

Однако данная позиция, на наш взгляд, является методологически 

неверной. Целесообразнее было бы принципиально разграничить понятия 

«экстремизм» и «экстремистская деятельность» как взаимообусловленные, но 

вовсе не равнозначные по отношению друг к другу. 

В связи с этим возникает актуальность и необходимость научного анализа 

данного вопроса. Разумно предположить, что понятия «экстремизм» и 

«экстремистская деятельность» соотносятся между собой как общее с частным, 

поскольку второе вытекает из первого, а первое не может быть реализовано без 

второго. Такая связь подтверждается к тому же способом образования слова 

«экстремизм». В русском языке суффикс «изм» используется для образования 

существительных мужского рода со значением идейного течения, направления 

мысли, стиля и т.п.5 

Суть экстремизма и сферу его распространения показывает следующее 

определения: экстремизм это приверженность конкретных лиц, групп или 

организаций к крайним взглядам (позициям, мерам) в общественной жизни 

касательно общественного сознания, общественной психологии, морали, 

идеологии, а также в отношениях между социальными группами, этносами, 

                                                           
4Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 г. Ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2003. № 2. Ст. 

155. 
5Агаронян И.В. О некоторых новообразованиях абстрактных имен существительных // Ученые записки Куйбышевского 

педагогического института. Вып. 82. Ч. 1. Куйбышев, 1971. С. 3 – 24. 
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общественными объединениями, политическими партиями, государствами и 

концессиями6.  

Схожее определение, но с привязкой к законодательным нормам приводит 

И.М. Тяжкова. Она понимает под экстремизмом приверженность крайним мерам 

противодействия существующим в обществе отношениям, поставленным под 

охрану Конституции и других законодательных актов Российской Федерации7. 

Данное определение представляется слишком широким, поскольку любое 

преступление по своей сути – это крайняя форма противодействия 

существующим в обществе отношениям, охраняемым законодательно. 

По мнению В. Галицкого, под экстремизмом следует понимать 

приверженность индивидов, тех или иных социальных групп, общественных 

движений и т.п. к радикальным политическим, национальным, религиозным и 

другим взглядам, неправомерно реализуемым в практической деятельности 

людей и их общении в целях реформирования, устранения или изменения 

существующего государственного строя, а также дестабилизации сложившихся 

отношений (межнациональных, межрелигиозных, религиозных и др.)8. 

В свою очередь, И.Н. Сенин предлагает рассматривать экстремизм в 

качестве одной из форм группового или индивидуального отрицания тех или 

иных явлений окружающей действительности с целью их дестабилизации и 

уничтожения, основанной на идеологии и действиях, характеризующихся 

насилием или его угрозой, фанатизмом и неспособностью к толерантности9. 

Несмотря на то, что проявления экстремизма и экстремистской 

деятельности толкуются каждым по-разному, это не просто оценочные понятия, 

а конкретные явления, которые разнятся в зависимости от сложившихся в 

обществе в данный исторический период ценностей, идеологии, морали т.п. 

                                                           
6 Трунов И.Л., Горбунов Ю.С. Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и международные правовые 

акты с комментариями, научные статьи. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 561.  
7Тяжкова И.М. Экстремистские преступления как посягательства на внутреннюю безопасность государства // Вестник 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 2012. № 4. С. 83. 
8Галицкий В. Государственная идеология в борьбе с экстремизмом и терроризмом // Обозреватель. 2010. № 12. С. 18. 
9Сенин И.Н. Экстремизм: понятие и виды// Инновационное образование и экономика. 2008. № 2. С. 81. 
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С учетом сказанного, на мой взгляд,  представляется возможным взять за 

основу определение, в соответствии с которым экстремизм – это многоаспектное 

социально-правовое явление, включающее в себя не только определенную 

антисоциальную деятельность, но и одобряющую такую деятельность 

идеологию, направленную на создание в обществе обстановки нетерпимости к 

представителям определенных социальных групп, выделенных на основе 

установленных законодателем Российской Федерации либо определяемых 

правоприменителем с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела 

критериев. Соответственно, практика данной идеологии будет считаться 

экстремистской деятельностью.  

 

Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, 

ст. 2954. 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 

противодействии экстремистской деятельности" // СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 

3031. 

3. Агаронян И.В. О некоторых новообразованиях абстрактных имен 

существительных // Ученые записки Куйбышевского педагогического 

института. Вып. 82. Ч. 1. Куйбышев, 1971. С. 3 – 24. 

4. Алексеенко С.В. Понятие и сущность экстремистской деятельности 

// Вестник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 4 (22). С.81-83. 

5. Галицкий В. Государственная идеология в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом // Обозреватель. 2010. № 12. С. 18. 

6. Сенин И.Н. Экстремизм: понятие и виды// Инновационное 

образование и экономика. 2008. № 2. С. 81. 

7. Трунов И.Л., Горбунов Ю.С. Терроризм. Правовые аспекты 

противодействия: нормативные и международные правовые акты с 

комментариями, научные статьи. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 561.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru  

8. Тяжкова И.М. Экстремистские преступления как посягательства на 

внутреннюю безопасность государства // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 

2012. № 4. С. 83. 

9. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15.06.2001 г. Ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

2003. № 2. Ст. 155. 


