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Аннотация: 
В статье определяется соотношение объемов 
понятий «терроризм» и «экстремизм», установ-
лено, что экстремистские настроения являются 
источником насилия и террора. Автор обращает 
внимание на неустановление в законе исследуе-
мых понятий, и следовательно, на отсутствие 
четко означенных наказаний за проявления экс-
тремизма и терроризма, в то время как каждое из 
них требует предписаний правового реагирования 
со стороны правоохранительных субъектов, а 
также применений различных по форме тяжести 
законодательных санкций. 
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Summary: 
The article deals with correlation of “terrorism” and 
“extremism” concepts. It is emphasized that extremist 
sentiments are the source of violence and terror. The 
author draws attention to the fact that these concepts 
aren’t defined specifically in the legislation, and there-
fore, there is lack of clearly established penalties for ex-
tremist and terrorist acts, while each of them requires 
certain rules of legal response by the law enforcement 
bodies, as well as application of legal penalties of ap-
propriate severity. 
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Террор – способ управления обществом посредством превентивного устрашения. Суще-

ствует множество подходов к проблеме возникновения термина «террор» (от латинского terror – 
страх, ужас).  

Определяющим признаком современного терроризма является незаконное насилие в той 
или иной форме, используемое с политической целью. Существует достаточно обоснованная 
точка зрения, согласно которой сегодня единственным определяющим признаком терроризма в 
политическом сознании служит характер действия [1].  

Согласно определению толкового словаря, термин «экстремизм» происходит от латинского 
extremus – «крайний», что понимается как приверженность к крайним взглядам и методам. А раз 
это взгляды и методы, то, следовательно, экстремизм проявляется и в теории, и в практике.  

На практике мы видим, что все существующие разновидности экстремизма далеко не ав-
тономны, а взаимосвязаны и взаимозависимы. Социальная жизнь показывает, что особенно ча-
сто экстремизм проявляется в политике, так как именно политика нацеливает человека на при-
ложение максимальных усилий в борьбе за власть [2]. Идейной оболочкой этой борьбы нередко 
становятся националистические или религиозные лозунги, так как они очень удобны для идеоло-
гической и психологической обработки человека. Причем и национализм, и религиозность не-
редко тяготеют к фундаментализму – бескомпромиссному возвращению к истокам, к основам, к 
изначальному смыслу [3].  

Зачастую такой фундаментализм приобретает радикальные формы и агрессивный харак-
тер. Агрессивность же провоцирует фанатизм, что нередко толкает человека на путь криминаль-
ных деяний [4]. Причина – это явление (внешнее или внутреннее), непосредственно обусловли-
вающее, порождающее другое явление – следствие [5].  

Деятельность правоохранительных органов не должна сводиться только к массовым про-
веркам, закрытию мечетей и арестам, тем более недопустимо это делать без законных на то 
оснований. Любой промах или просто недоработка представителя официальных структур дает 
дополнительные козыри и скрытым политическим оппонентам, и открытым врагам государства.  



Например, возникает удобный повод экстремистам заявить о себе нападениями на подраз-
деления правоохранительных органов. И, пожалуй, одним из самых обсуждаемых и общепри-
знанных условий если не формирования, то активного распространения религиозного экстре-
мизма является несовершенство законодательства в данной области.  

Выше уже говорилось о неопределенности в современном российском праве самого поня-
тия «экстремизм», следовательно, наказание за его проявление в строгом смысле не установ-
лено. Тем не менее только совершенствование законодательства может дать четкие определе-
ния, чтобы отличить чрезмерно увлеченного верующего человека от фанатика и экстремиста [6].  

В последние годы Россия столкнулась с крайней формой экстремизма – террористиче-
скими актами, а также убийствами и избиениями мигрантов, которые приезжают из других стран 
и регионов. Распространение идей национальной и религиозной нетерпимости и ненависти 
среди населения стало приобретать значительные размеры.  

Конституционная законность неотделима от жизни общества и государственных законов, 
устанавливающих принципы и задачи внутренней и внешней политики Российского государства. 
Она предусматривает особый порядок формирования и компетенцию органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также признает права и свободы человека и гражданина, 
устанавливает основные принципы и основы конституционного строя [7].  

Требования, содержащиеся в конституционной законности, отражены во многих нормах 
федеральных законов. В частности, ст. 15 Конституции обязывает государственные органы и 
представителей местных органов власти, граждан и их объединений соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации. Таким образом, требования соблюдения законов применимы ко 
всем участникам общественных отношений.  

Политика верховенства закона, в том числе борьбы с преступностью и религиозным, поли-
тическим и национальным экстремизмом, основана на законе и не может выйти за рамки четко 
определенной границы дозволенного законом [8]. 

Как известно, в Российской Федерации признается идеологическое многообразие (ч. 1 ст. 
13 Конституции), что является провозглашением свободы совести и религии, мнений и их выра-
жения, информации и политического многообразия, многопартийности. 

Соответственно, и с точки зрения правовой ответственности каждое из указанных понятий в 
своих реалиях требует предписаний правового реагирования со стороны правоохранительных 
субъектов, а также применений различных по форме тяжести законодательных санкций. 

В заключение обратим внимание на необходимость осознания обществом серьезной опас-
ности национального, религиозно-политического экстремизма, который становится всё более 
распространенным в мире, что служит питательной средой для идеологического оправдания тер-
рора и насилия, а также препятствием для формирования права, развития гражданского обще-
ства и укрепления российской государственности. 
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