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После определения сущност и экст ремизма счит аем целесообразным уделит ь некот орое
внимание рассмот рению вопроса о видах и ф ормах экст ремизма, кот орый понимает ся в российской
науке неоднозначно.
На сегодня в уголовном праве выделяют множест во видов экст ремизма, т акие как
«эт норелигиозный
экст ремизм», «прест упный
экст ремизм», «насильст венный
экст ремизм»,
«молодёжный экст ремизм»[1,с.44], «групповой молодёжный экст ремизм», «социально-экономический и
быт овой экст ремизм», «экологический экст ремизм», «культ урный экст ремизм», «психопат ический
экст ремизм», «спорт ивный экст ремизм» и др.
Приведённый перечень «видов» экст ремизма рассмат ривает ся нами как негат ивное, но вполне
логичное последст вие применения лишь эмпирико-индукт ивного подхода в науке российского
уголовного права. Терминов предост ат очно, но в большинст ве случаев их авт оры т ак и не
раскрывают содержание основного понят ия, каким являет ся «экст ремизм». Кроме т ого, мы полагаем,
чт о если бы эмпирико-индукт ивный подход к исследованию экст ремизма реализовывался учёными
эф ф ект ивно, сущност ь изучаемого явления можно было определит ь, исходя из совокупност и т ех
признаков, кот орые присущи всем без исключения «видам» экст ремизма, пут ём обобщения всех
имеющихся научных результ ат ов. Однако эт о невозможно хот я бы пот ому, чт о в науке выделяют ся и
т акие «виды», кот орые, по нашему мнению, не имеют к экст ремизму никакого от ношения, а
предст авляют собой иные социально-психологические явления.
В основе экст ремизма лежит экст ремист ская идеология и специф ическая направленност ь
личност и. Поскольку экст ремист ская идеология всегда характ еризует ся нет ерпимост ью к демократ ии,
экст ремизм по своей природе всегда носит полит ический характ ер. Если же мы, исходя из
чрезвычайно широкого, неопределенного и неприменимого, на наш взгляд, в полит ико-правовых
науках определения экст ремизма, как «приверженност и к крайним взглядам и мерам», будем выделят ь
некий «неполит ический религиозный экст ремизм», т о ст олкнёмся с непреодолимыми т рудност ями при
разграничении данного «вида» «экст ремизма» с «религиозным ф анат измом».
Причём «религиозный ф анат изм» может выражат ься не т олько в образе мыслей, как
исст уплённая религиозност ь, но и в поведении, а именно в игнорировании членами религиозных
организаций сущест вующих в общест ве моральных, эт ических и правовых норм. Однако не следует
ст оль легкомысленно от носит ь к экст ремизму т е социальные явления и процессы, кот орые вообще не
от носят ся к област и полит ико-правовых исследований.[2,с.108]
Мы полагаем, чт о в научной т еории все указанные «виды» экст ремизма являют ся, как уже
от мечалось, многочисленными ф ормами одного ф еномена. Но в силу преобладания в российской
науке эмпирико-индукт ивного подхода к исследованию экст ремизма; он определяет ся юрист ами на
основе собст венного чувст венного восприят ия с недооценкой значения т еорет ических обобщений
при изучении от дельных явлений социальной дейст вит ельност и: Поэт ому некот орые российские
правоведы, «разрабат ывая» подобные понят ия, вероят но не преследуют цель выявления смысловых
различий; например, между «религиозно-идеологическим экст ремизмом» и «религиозным
экст ремизмом»; кот орых в принципе нет . Примечат ельно, чт о когда речь заходит о конкрет ных нормах
уголовного закона все юрист ы, вне зависимост и от т ого, какой «вид» экст ремизма они изучают ,
ст алкивают ся
с
одинаковыми
проблемами; квалиф икации
прест уплений
экст ремист ской;
направленност и. [3,с.145]

Тем не менее, подразделение экст ремизма на виды может имет ь от носит ельно полезное
значение лишь в криминологии, но т олько т огда, когда мы говорим о разработ ке практ ических мер,
направленных на борьбу с конкрет ными негат ивными явлениями социальной дейст вит ельност и,
образующими в своей совокупност и одно широкомасшт абное социально-полит ическое явление.
Подведём рассмот рение вопроса о видах и ф ормах экст ремизма к логическому завершению.
Поскольку мы понимаем под экст ремизмом приверженност ь к определённой сист еме
полит ических взглядов и идей, основанной на нет ерпимост и к демократ ии, а под экст ремист ской
деят ельност ью -непосредст венную реализацию т аких воззрений во внешнем мире пут ём
осущест вления прот ивоправных деяний, разграничение видов и ф орм экст ремизма кажет ся нам
очевидным.
Исходя из т акого понимания, вид экст ремизма не определяет ся конкрет ными деяниями, он
определяет ся характ ером экст ремист ской идеологии. Например, приверженност ь к ваххабизму или
иным экст ремист ским т ечениям в исламе охват ывает ся понят ием «исламский экст ремизм». При эт ом
«исламский экст ремизм» являет ся видом экст ремизма. Можно т акже сказат ь, чт о «исламский
экст ремизм» являет ся подвидом «религиозного экст ремизма», кот орый, в свою очередь, выст упает
видовым понят ием по от ношению к родовому - «экст ремизм». Важно лишь учит ыват ь, чт о вид
экст ремизма всегда включает основополагающий признак исходного психолого-полит ического
ф еномена в целом - враждебност ь к демократ ии. Кроме него виду экст ремизма присущи и част ные
(конкрет изирующие) признаки, выт екающие из содержания и характ ера соот вет ст вующей
экст ремист ской идеологии. На наш взгляд, к числу т аких признаков от носит ся и т еррор, как средст во
дост ижения ант иконст ит уционных целей.
В последнем случае можно говорит ь о т еррорист ической идеологии или о т ерроризме в его
«недеят ельном» «ст рат егическом» понимании.
Форма экст ремизма - эт о его внешнее выражение, проявляющееся в совершении каких-либо
деяний, направленных
дейст вит ельност ь.
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Теорет ически ф ормы экст ремизма могут носит ь и неправовой характ ер. Например, в ходе
конкурса на замещение вакант ной должност и, прет ендент ы демонст рируют одинаково высокий
уровень проф ессиональной квалиф икации. Тем не менее, лицу определённой национальност и или
вероисповедания предпочли иного сот рудника при от сут ст вии ф ормальных признаков нарушения
равенст ва прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). В дейст вит ельност и работ одат ель
мог дейст воват ь, исходя из идеологической нет ерпимост и к т акому лицу по дискриминационным
признакам, чт о в данном случае доказат ь практ ически невозможно.
Полагаем, чт о к неправовым ф ормам экст ремизма можно от нест и пригот овление к совершению
прест уплений экст ремист ской направленност и небольшой или средней т яжест и при от сут ст вии в
деяниях лиц признаков иных сост авов правонарушений.
На эт ом мы завершаем рассмот рение общенаучных т еорет ических основ экст ремизма и
переходим к изучению практ ических ст орон эт ого явления.
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