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 виды. 

С периода становления российской государ-

ственности власть стремилась оградить госу-

дарство от таких явлений, как экстремизм, и 

защитить тем самым основы своего строя, тер-

риториальную целостность и суверенитет. И в 

настоящее время огромная часть усилий совре-

менной России направлена на деятельность по 

противодействию экстремизму. 

В науке в настоящее время нет единого мне-

ния относительно того, что следует понимать 

под экстремизмом. По нашем мнению, верным 

представляется использование понятия, которое 

предложено самим законодателем в Законе, со-

держащем основные положения по противодей-

ствию экстремистской деятельности – ФЗ № 

114 «О противодействии экстремистской дея-

тельности» [1], который определяет экстремизм 

как деятельность, направленную на насиль-

ственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; возбуждение социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни и другие 

действия, перечисленные в п. 1 ст. 1 вышеука-

занного Закона.  

Нет единого подхода также по вопросам о 

видах экстремизма. По нашему мнению, в 

настоящее время существует законодательная 

классификация преступлений экстремистской 

деятельности. Указом Президента РФ от 12 мая 

2009 г. № 537 была утверждена «Стратегия  

национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года» [2] (далее Стратегия), од-

ним из направлений которой является такая  

проблема современного российского общества, 

как экстремизм. Стратегия имеет важное значе-

ние как для каждого из граждан нашей страны, 

так и, прежде всего, является ориентиром для 

деятельности всех государственных органов. 

Исходя из самого названия, Стратегия  разрабо-

тана и утверждена в целях поддержания нацио-

нальной безопасности Российской Федерации 

на таком уровне, который бы позволял нашей 

стране сохранять внутренний и внешний суве-

ренитет. Только в условиях полной безопасно-

сти страна может развиваться, а ее институты 

эффективно функционировать. Изучая выше-

упомянутую «Стратегию национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года» 

в п. 40 упоминается политический и религиоз-

ный экстремизм, с которым нужно бороться, 

что позволяет нам сделать вывод о том, что в 

России в настоящее время признаются два вида 

экстремистской деятельности, представляющей 

наибольшую угрозу: религиозный и политиче-

ский. Мы полностью согласны с позицией, 

представленной законодателем, но к религиоз-

ному и политическому виду экстремизма счита-

ем необходимым добавить еще и такой вид, или 

же «гибрид» двух вышеуказанных, – религиоз-

но-политический экстремизм.  

Легального определения политического и 

религиозного экстремизма нет, поэтому обра-

тимся к научным определениям. Политический 

экстремизм означает незаконную деятельность 

политических партий и движений, а также 

должностных лиц и рядовых граждан, направ-

ленную на насильственное изменение суще-

ствующего государственного строя, уничтоже-

ние существующих государственных структур и 

установление диктатуры тоталитарного поряд-

ка, разжигание национальной и социальной 

вражды [3]. По нашему мнению, данное опре-
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деление является не совсем обоснованным, так 

как в нем акцент и сущность политического 

экстремизма делается на субъект осуществле-

ния деятельности, а не на умысел, мотивы и  

цели преступной деятельности, что является, 

скорее, верным. Мы считаем, что политический 

экстремизм – это действия, которые направлены 

на разрушение политической системы, сложив-

шейся в обществе, покушение на основы кон-

ституционного строя с целью замены его систе-

мой иного толка и прихода к власти насиль-

ственным, незаконным путем. 

Религиозный экстремизм – отрицание си-

стемы традиционных для общества религиоз-

ных ценностей и догматических устоев, а также 

агрессивная пропаганда «идей», противореча-

щих им. Во многих, если не во всех, конфессиях 

можно обнаружить религиозные представления 

и соответствующие им действия верующих, 

которые имеют антиобщественный характер, то 

есть в той или иной степени выражают неприя-

тие светского общества и других религий с по-

зиций того или иного религиозного вероучения. 

Это проявляется, в частности, в желании и 

стремлении приверженцев определенной кон-

фессии распространить свои религиозные пред-

ставления и нормы на все общество. 

Основная цель религиозного экстремизма – 

признание своей идеологии истинной и подав-

ление других религиозных конфессий через их 

принуждение к своей системе религиозных воз-

зрений. Наиболее радикальные экстремистские 

организации ставят своей задачей создание тео-

кратического государства, правовые нормы ко-

торого будут заменены нормами общей для все-

го населения религии.  

Особый интерес представляет такой вид экс-

тремизма, как религиозно-политический экстре-

мизм, который, по нашему мнению, чрезвычайно 

распространен в российской действительности, 

являясь наиболее опасным для нашего государ-

ства. Для полного понимания содержания данно-

го термина необходимо четкое понимание как 

минимум двух категорий: религия и  политика. 

Под политикой мы понимаем форму жизне-

деятельности людей, связанную с отношениями 

между социальными группами внутри страны и 

между государствами в связи с удовлетворени-

ем и обеспечением наиболее значимых для лю-

дей и общностей потребностей. Другими сло-

вами,  политика – это, прежде всего, участие в 

делах государства, направление государства, 

определение форм, задач, содержания деятель-

ности государства. 

Под религией, по нашему мнению, следует  

понимать основные духовные убеждения чело-

века. Религия – это одна из форм общественно-

го сознания, совокупность духовных преставле-

ний, основывающихся на вере в сверхъесте-

ственные силы и существо, которое является 

предметом поклонения.   

Таким образом, религиозно-политический 

экстремизм – это деятельность, направленная на 

насильственное изменение государственного 

строя или насильственный захват власти, нару-

шение суверенитета и территориальной целост-

ности государства, на создание незаконных во-

оруженных формирований, возбуждение рели-

гиозной или национальной вражды и ненависти 

и имеющая главной своей целью создание тео-

кратического государства. 

Характерными чертами религиозно-

политического экстремизма, по нашему мне-

нию, являются следующие:  

1. Религиозно-политический экстремизм – это 

деятельность, которая направлена на насиль-

ственное изменение государственного строя или 

насильственный захват власти, нарушение суве-

ренитета и территориальной целостности госу-

дарства, т.е. насилие направлено на одну из глав-

ных сфер функционирования общества.  

2. Религиозно-политический экстремизм 

представляет собой такой вид противозаконной 

политической деятельности, который мотиви-

руется религиозными идеями, постулатами и 

лозунгами.  

3. Доминирование силовых методов борьбы 

для достижения своих целей – характерная чер-

та религиозно-политического экстремизма. По 

этому признаку религиозно-политический экс-

тремизм можно отличить от других видов экс-

тремизма. 

4. Религиозно-политический экстремизм от-

вергает возможность договорных, компромисс-

ных путей решения социально-политических 

проблем.  

5. Сторонники религиозно-политического 

экстремизма отличаются крайней нетерпимо-

стью по отношению ко всем, кто не разделяет 

их политических взглядов, включая едино-

верцев.  

Хотелось бы обратить внимание и на следу-

ющий аспект вопроса, часто не совсем верно 

трактуемый в литературе и средствах массовой 

информации. Не следует путать экстремистские 

организации религиозно-политического толка с 

сектами [4]. Секта – понятие, используемое 

лишь для обозначения религиозной группы, 

отделившейся от основного религиозного 

направления. Однако  в наше время секта пред-

ставляется как организованная преступная 

группа. Да, действительно, есть запрещенные 
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организации религиозного толка, именуемые в 

СМИ как «запрещенные секты», и секта будет 

запрещена, если ее деятельность подпадает под 

тот или иной состав преступления. Но ставить 

знак равенства между сектой и экстремистской 

организацией религиозного толка нельзя. 

Ярким примером организации религиозно-

политического толка является Международное 

религиозное объединение «Таблиги Джамаат». 

7 мая 2009 Верховный суд Российской Федера-

ции удовлетворил заявление Генерального про-

курора Российской Федерации о запрете меж-

дународного религиозного объединения «Таб-

лиги Джамаат». Судом установлено, что дея-

тельность структурных подразделений «Табли-

ги Джамаат» угрожает межнациональной и 

межконфессиональной стабильности в россий-

ском обществе, территориальной целостности 

Российской Федерации. Целями указанного ре-

лигиозного объединения являются установле-

ние мирового господства посредством распро-

странения радикальной формы ислама и созда-

ние на базе регионов с традиционно мусульман-

ским населением единого исламского государ-

ства «Всемирный халифат». 

Следует также отметить, что данный вид 

экстремизма особенно опасен в силу того, что 

затрагивает и вторгается в духовную сферу че-

ловека и, как правило, посредством неправо-

мерного психического воздействия на него.  

Верующие люди наиболее просто вовлекаемы в 

те или иные группировки. Кроме того, их вера, 

часто превращающаяся в фобию и психологи-

ческую зависимость, не позволяет им выйти из 

той или иной преступной общности. Впослед-

ствии, для доказывания осуществления экстре-

мистской деятельности, сотрудники правоохра-

нительных органов сталкиваются с той пробле-

мой, что  самые рядовые участники экстремист-

ских организаций религиозно-полити-ческого 

толка не идут на контакт, ввиду эмоционально-

волевой зависимости от своих убеждений и 

идей, что осложняет процесс доказывания.  

В ходе проведенного исследования было вы-

яснено, что религиозно-политический экстре-

мизм представляет особую опасность, как для 

нашего государства, так и для правопорядка во 

всем мире. Мы считаем, что только комплекс-

ное противодействие экстремизму как, прежде 

всего, со стороны правоохранительных органов, 

так и со стороны всего общества может приве-

сти к положительным результатам и предотвра-

тить катастрофу в виде подрыва основ консти-

туционного строя и целостности государствен-

ности, к которому так стремятся различные экс-

тремистские организации.   
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