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О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИИ «ЭКСТРЕМИЗМ» И «ТЕРРОРИЗМ»

В научной литературе существует общепризнанное мнение о том, что терроризм и экстремизм являются родственными яв
лениями, которые соотносятся как часть с целым. Выражаясь условно, терроризм является подсистемой экстремизма, что также 
отражено в нормативных формулировках ст.1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму». Вместе с тем вопрос 
о границах между экстремизмом (в узком понимании) и терроризмом исследователями окончательно не разрешен.

В одной из своих работ Ю.В. Латов высказал мнение о том, что «грань между экстремизмом и терроризмом -  систематическое 
применение идеологически мотивированного насилия в политических целях». Критически оценивая систематичность применения 
насилия как критерий различия между экстремизмом и терроризмом, считаем, что данный признак не отражает объективно сложив
шуюся картину. Например, систематичность применения насилия скинхедами в отношении представителей других национальностей 
не делает их террористами, разовое применение насилия при террористическом акте не позволяет относить совершенное деяние к 
экстремизму. Полагаем, что грань, отделяющая данные проявления, более сложна и требует более глубокого исследования.
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Качественное различие между рассматриваемыми явлениями состоит в том, что терроризму присущ крайне опасный способ 
посягательства, применение общеопасного насилия, причиняющего вред неограниченному кругу лиц. Безусловно, данный критерий 
обладает определенной условностью, ведь такие экстремистские проявления, как убийство или умышленное причинение тяжко
го телесного повреждения, совершенные по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или 
идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы, представляют из себя 
наиболее опасные преступные посягательства и относятся к категории соответственно особо тяжких и тяжких преступлений. Вместе 
с тем экстремистскими правонарушениями могут быть преступления, не представляющие большой общественной опасности, или 
даже административные правонарушения, в то время как большинство преступлений террористического характера являются тяж
кими и особо тяжкими. Данное соотношение можно также продемонстрировать сравнением объективной стороны террористических 
и экстремистских деяний: если типичным способом совершения первых является способ, общеопасный для большого количества 
людей или сопряженный с пренебрежением такими значимыми охраняемыми уголовным законам благами, как жизнь и здоровье 
человека, то формы экстремизма связаны с призывами к различным насильственным действиям.

Таким образом, можно утверждать, что преступность террористического характера предполагает совершение действий, пред
ставляющих большую общественную опасность, применение более грубого насилия, чем экстремистские действия (понимаемые в 
узком смысле). Данный признак отражает качественное различие между терроризмом и экстремизмом.




