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ЭКСТРЕМИЗМ 

КАК УГРОЗА КОНСТИТУЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

[Vorobyev D.S. Extremism as a threat of constitutional safety]

It is considered the problems of counteraction to extremism in modern Russia as one of the threats to
the safety of the constitutional order. Extremism is one of the most dangerous forms of violation of the
stability of the constitutional system of modern Russia, which is caused not only by domestic factors, but
also by the worldwide trend of globalization and the threat of international terrorism. In order to counter
extremism there is a need for more effective measures to restrict the rights and freedoms of men and
citizens, to curb the abuse of the freedom of thought and speech, of expression, the right to receive and
disseminate information.
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Экстремизм (от  фр. extremisme,  от  лат. extremus – крайний) – привержен-

ность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в  политике) [13].

Среди таких мер – провокация беспорядков [7], гражданское неповиновение

[12], террористические акции [10], методы партизанской войны [17]. Наиболее

радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо

компромиссы,  переговоры,  соглашения.  Росту  экстремизма  обычно способ-

ствуют социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня

основной массы населения, тоталитарный политический режим с подавлением

властями  оппозиции,  преследованием  инакомыслия  [9].  В  таких  ситуациях

крайние меры могут стать для некоторых лиц и организаций единственной

возможностью реально повлиять на публичную власть, особенно если склады-

вается революционная ситуация или государство охвачено длительной гра-

жданской войной. В Российской Федерации отсутствуют подобные условия,

поэтому экстремизм в нашем обществе является,  безусловно, негативным и

противоправным явлением, требующим превентивных и активных действий

уполномоченных государственных органов и гражданского общества.
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В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремист-

ской деятельности» [2] под экстремизмом понимается: во-первых, насильствен-

ное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-

сийской Федерации; во-вторых, публичное оправдание терроризма и иная тер-

рористическая деятельность; в-третьих, возбуждение социальной, расовой, на-

циональной или религиозной розни; в-четвертых, пропаганда исключительно-

сти, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или

отношения к религии; в-пятых, нарушение прав, свобод и законных интересов

человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; в-

шестых,  воспрепятствование  осуществлению  гражданами  их  избирательных

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, со-

единенные с насилием либо угрозой его применения; в-седьмых, воспрепят-

ствование законной деятельности государственных органов, органов местного

самоуправления,  избирательных  комиссий,  общественных  и  религиозных

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его

применения; в-восьмых, совершение преступлений по мотивам, указанным в

пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

в-девятых, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибу-

тикой или символикой до степени смешения; в-десятых, публичные призывы к

осуществлению указанных деяний либо массовое распространение  заведомо

экстремистских материалов,  а  равно их изготовление  или хранение в  целях

массового распространения; в-одиннадцатых, публичное заведомо ложное об-

винение лица, замещающего государственную должность Российской Федера-

ции или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совер-

шении им в период исполнения своих должностных обязанностей указанных

деяний и являющихся преступлением; в-двенадцатых, организация и подготов-

ка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; в-трина-

дцатых, финансирование указанных деяний либо иное содействие в их органи-

зации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учеб-

ной, полиграфической и материально-технической базы,  телефонной и иных

видов связи или оказания информационных услуг.
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Анализ приведенной правовой нормы свидетельствует, что законодатель

смешивает различные по своей юридической природе виды экстремизма, в

том числе – политический, террористический, социальный, расовый, нацио-

нальный, религиозный, языковой и нацистский. Кроме того, некоторые зако-

нодательные определения видов экстремизма являются чрезмерно широки-

ми,  что  может  породить  произвольное  применение закона  на  практике.  В

частности, экстремизмом нельзя считать само по себе «нарушение прав, сво-

бод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его соци-

альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности

или отношения к религии». Подобные факты встречаются даже в практике

Конституционного Суда Российской Федерации, которые никак нельзя рас-

ценить в качестве экстремистских проявлений.

Аналогичной  критики заслуживает  законодательное  определение  таких

видов экстремизма, как «воспрепятствование осуществлению гражданами их

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны

голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения»; «вос-

препятствование законной деятельности государственных органов,  органов

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и рели-

гиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо

угрозой  его  применения».  Подобные  деяния,  безусловно,  имеют  противо-

правную природу, однако в значительном большинстве случаев не являются

проявлениями экстремизма.

Примечательно, что Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, се-

паратизмом и экстремизмом, которая ратифицирована Российской Федераци-

ей [3], придерживается более узкого толкования понятия «экстремизм»: это

«какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или на-

сильственное  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».

Понятия политического, террористического, социального, расового, наци-

онального, религиозного, языкового и нацистского экстремизма находятся в

сложной взаимозависимости,  опираются на различные классификационные

критерии и вызывают острые споры в юридической науке. Большинство ав-
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торов  предпочитает  широкое  толкование  термина  «политический  экстре-

мизм». С точки зрения данных ученых понятием политического экстремизма

охватывается политический терроризм [14, 37], противоправная и радикаль-

ная деятельность политических партий [11,] и другие схожие общественно-

правовые явления. Некоторые ученые полагают, что политический и религи-

озный экстремизм – различные понятия [16], другие авторы склоняются к их

отождествлению [19]. Можно встретить классификацию политического экс-

тремизма на основе критериев возраста (молодежный и иной политический

экстремизм) [8], криминализации (преступный и иной противоправный поли-

тический экстремизм) [18], государственных границ (внутренний и междуна-

родный политический экстремизм) [15]. 

На наш взгляд,  под политическим экстремизмом следует понимать дея-

тельность граждан, их объединений и иных лиц радикального и противоправ-

ного характера, направленную на подрыв устойчивости демократической по-

литической системы и конституционного строя государства. При одних обсто-

ятельствах понятие политического экстремизма включает в себя проявления

террористического, социального, расового, национального, религиозного, язы-

кового и нацистского экстремизма, при других – эти термины несут различ-

ную смысловую нагрузку. При разграничении указанных категорий следует

учитывать фактор наличия или отсутствия политических целей в экстремист-

ской деятельности. Однако в подавляющем большинстве случаев экстремизм

преследует именно политические цели либо влечет за собой политические по-

следствия. Поэтому понятие «политический экстремизм» по своему содержа-

нию является весьма широким и близким к понятию экстремизма вообще.

После обострения общественных отношений и появления дополнительных

угроз экстремизма российский законодатель предпринял ряд важных шагов, ка-

сающихся законодательного и подзаконного регулирования данных отношений.

Кроме упомянутого Федерального закона «О противодействии экстремистской

деятельности», парламент внес поправки в законы о средствах массовой инфор-

мации, о Федеральной службе безопасности, об оперативно-розыскной деятель-

ности, в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях [1].

Не меньшую роль в нормативном обеспечении противодействия экстремиз-

му сыграло подзаконное регулирование данных общественных отношений. К
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числу наиболее значимых актов следует отнести: Постановление Правительства

Российской Федерации от 25 августа 2001 г. № 629 «О федеральной целевой

программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактика

экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 годы)» [6], Постановление

Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27 «Об утвержде-

нии Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской дея-

тельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляю-

щих операции с денежными средствами или иным имуществом» [4].

Однако  реализация  федеральной  целевой  программы  «Формирование

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском

обществе  (2001  –  2005  годы)»  была  досрочно  завершена  постановлением

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 года [5], после чего

новая программа не принималась и прежняя – не возобновлялась. Представ-

ляется, что актуальность формирования установок толерантного сознания и

профилактики экстремизма не исчерпалась с наступлением 2004 года, даже

если  исполнение  данной  программы продемонстрировало  свою эффектив-

ность в течение 2001 – 2004 годов по ряду основных позиций.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 362 от 19 ноя-

бря 2009 г. «Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства о противодействии экстремистской деятельности» был определен ряд

мер надзорного характера, которые позволили значительным образом улучшить

состояние дел в сфере противодействия проявлениям экстремизма. Практика

прокурорского надзора показала, что во многих регионах России религиозная,

межконфессиональная, оперативная обстановка по линии противодействия экс-

тремистской деятельности характеризуется как достаточно стабильная. Между

правоохранительными, иными контролирующими органами, органами испол-

нительной власти налажено взаимодействие и оперативный обмен информаци-

ей о состоянии законности в целях предупреждения нарушений вышеуказанно-

го законодательства. Уровень взаимодействия в этой сфере позволяет прини-

мать адекватные меры реагирования на выявленные нарушения закона.

Вместе с тем, учитывая многонациональный характер страны и ее феде-

ративное  устройство,  угрозы  политического  экстремизма  наблюдаются  в

ряде регионов государства. 
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Возбуждение уголовных дел по фактам экстремистской деятельности и

привлечение виновных к ответственности, по-прежнему, является весьма эф-

фективной формой противодействия экстремизму и иным правонарушениям

в сфере межнациональных отношений, которая сочетается с информировани-

ем  в  СМИ  о  совершении  указанной  категории  преступлений,  результатах

расследования, видах и размере назначенного судом наказания. Проанализи-

рованная нами практика деятельности судов общей юрисдикции в Централь-

ном федеральном округе показала, что наиболее часто граждане привлекают-

ся к уголовной ответственности за следующие преступления экстремистско-

го характера: убийство, причинение телесных повреждений по мотивам на-

циональной ненависти или вражды; нанесение надписей националистическо-

го характера, содержащих публичные призывы, направленные на возбужде-

ние ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по

признакам принадлежности к определенной национальности; публичная де-

монстрация  видеороликов  экстремистского  содержания  (в  барах,  рестора-

нах, иных общественных местах), содержащих сцены насилия в отношении

некоренного населения России и призывы к разжиганию национальной нена-

висти и вражды; размещение в сети Интернет экстремистских материалов;

различные выкрики в общественных местах («Россия для русских» и т.п.);

распространение по почтовым ящикам экстремистских листовок.

Противодействие экстремизму не должно препятствовать реализации по-

литических прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Россий-

ской Федерации в соответствии с международными стандартами в области

прав человека. Однако деятельность государственных органов против экстре-

мизма, чаще всего, сопряжена с законными ограничениями конституционных

прав, которые допускаются по смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской

Федерации. В правоохранительной практике субъектов Федерации наблюда-

лись  законные  ограничения  свободы  мысли и  слова,  права  на  выражение

мнения, свободы собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-

ния. Все они допускались федеральным законом и были направлены на защи-

ту основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечение прав

и законных интересов других лиц. 

Основной акцент в противодействии экстремизму должен производиться

на профилактических, предупредительных и воспитательных мерах. 
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На основании изложенного можно сформулировать вывод, что политиче-

ский  экстремизм  является  одной  из  наиболее  опасных  форм  нарушения

устойчивости конституционного строя современной России, что обусловлено

не только внутриполитическими факторами, но и общемировой тенденцией

глобализации и угрозами международного терроризма. В целях противодей-

ствия политическому экстремизму необходимы более эффективные меры по

ограничению прав и свобод человека и гражданина, направленные на пресе-

чение злоупотреблениями свободой мысли и слова, выражения мнения, пра-

вом на получение и распространение информации. 
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