Уголовно-правовая природа экстремизма 
Определение понятие экстремизма - одна из самых сложных проблем науки и практики борьбы с преступностью. Необходимость разработки общего понятия экстремизма обусловлена тем, что не только в международных документах, но и в национальных правовых системах существуют различные подходы к его определению. Тому пример, специальные законы, регламентирующие борьбу с экстремизмом, и уголовное законодательство стран СНГ, где понятие "экстремизм" существенно различается по своему содержанию и признакам, а порою несопоставимы.
Рассмотрим некоторые аспекты столь сложного вопроса.
Несмотря на то что в политической науке понятие "экстремизм" не имеет давней истории, его корни как социально-политического явления уходят в глубь человеческой истории. В современном обществе данный термин является новым и как понятие, содержащее сложные и многомерные общественные явления, в различных сферах общественной жизни трактуется по-разному. Некоторые его формы (политические, националистические, религиозные и т.д.) как социально опасные явления в конце прошлого - начале нынешнего века дают о себе знать почти повседневно. Такое положение дел свидетельствует о социальной обусловленности криминализации данного общественно опасного деяния.
Экстремизм - это приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)*(5), т.е. можно сказать, что это крайние политические взгляды и формы политической деятельности, направленной на достижение, удержание, укрепление и реализацию власти. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы*(6).
Можно констатировать, что содержание "крайних взглядов" составляет теоретическую основу применения насилия (психического или физического) по политическим, идеологическим, национальным, религиозным, расовым и местническим мотивам. Действия экстремистских групп, организаций и объединений, непосредственно направленные на издание, размножение или распространение соответствующей литературы, аудио-, видеоматериалов и т.д. в какой-либо социальной среде с целью дальнейшей пропаганды "крайних" взглядов или непосредственный призыв к применению насилия в отношении оппонентов или отдельных лиц, по указанным мотивам, охватывает сущность "крайних" мер.
Таким образом, экстремизм может проявляться не только в политике, но и в любой сфере общественной жизни (в культуре, спорте, экономике, экологии и т.д.), где сталкиваются различные интересы и точки зрения. "Крайние" взгляды и меры (в зависимости от субъектов, осуществляющих экстремистскую деятельность) могут быть сопряжены с обоснованием применения насилия по отношению к оппонентам или же без таковых. Данный вывод позволяет условно выделить две формы экстремизма: экстремизм, сопряженный с применением насилия, и экстремизм, не сопряженный с применением насилия. За основу выделения форм экстремистской деятельности целесообразно принять конкретные действия субъектов с учетом двух важных аспектов, а именно: 1) степени насильственного характера и 2) политической направленности совершаемых акций.
Примером экстремизма без признаков насилия может быть одно из его проявлений - сепаратизм, который не всегда включает насильственный компонент. Политический процесс, целью которого является выход из состава многонационального государства и создание собственного национального государственного образования на основе соблюдения принципов и норм международного права на самоопределение наций и народов, не во всех случаях сопровождается всплеском непосредственного призыва к насилию, хотя всегда преследуется жесткая конфронтация оппонентов. Когда сепаратисты ради достижения указанной цели в идеологической части своей программы обосновывают применение насильственных действий или же непосредственно призывают к насилию, их действия можно квалифицировать как экстремистские. В некоторых научных источниках и международно-правовых актах*(12) экстремизм и сепаратизм различаются только по мотивам соответствующих действий совершения. Если сепаратисты являются приверженцами национально-освободительных взглядов и идей, то экстремисты преследуют в основном политические цели (борьба за власть).
Об экстремизме в уголовно-правовом смысле можно говорить только тогда, когда идеология экстремистов основана на принципах нетерпимости, вражды и ненависти с целью дальнейшего применения насилия к оппонентам. Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что радикализм составляет ненасильственную форму экстремизма. Как только радикализм приобретает насильственную форму, он инструментально превращается в экстремизм как уголовно-правовой феномен.
С понятиями "экстремизм" и "радикализм" тесно связанно и понятие "фундаментализм". Термин "фундаментализм" ввели в оборот те протестанты, для которых были неприемлемыми модернистские веяния в протестантизме. Они настаивали на необходимости буквального понимания Священного Писания*(20).
Пока речь идет о вере как устремленности к идеалу, т.е. об определенном состоянии духа, верующему достаточно убежденности в существовании Божественного начала. Однако поскольку на разных этапах общественной эволюции и столкновения интересов священные тексты по-иному преломляются в человеческом сознании, постольку расхождения во взглядах неизбежны*(21).
Сегодня этот термин широко используется применительно к исламу. Причем фундаментализм очень часто отождествляется с терроризмом и экстремизмом. Фундаментализм определяется тем, что его приверженцы выступают за восстановление принципов "чистого" ислама, освобождение его от позднейших наслоений (которые защищают традиционалисты), призывают к полному претворению в жизнь норм ислама. Фундаментализм провозглашает в качестве своей цели восстановление в современной жизни мусульман конкретных институтов и норм раннего ислама. Преувеличивая значение уравнительных принципов в жизни мусульман того времени, фундаменталисты видят в ранних общинах идеальное объединение верующих на основе равенства и справедливости.
По смыслу слово "фундаментализм" означает стремление верующих к идеалу, определенному состоянию духа, убежденность в существовании Божественного начала. Фундаменталистами вправе называться каждый верующий, каждое религиозное объединение, все, кто придерживается устоев веры.
Исходя из этого, следует, что обоснование идеологии применения насилия в целях укрепления основы ислама, в том числе насильственного захвата власти и насильственной реализации принципов шариата в государственном устройстве, и превращает фундаменталистские движения в экстремистские.
Сепаратизм, радикализм и фундаментализм как социальные явления близки к понятию "экстремизм" и неслучайно некоторыми авторами используются как слова-синонимы, но, как видно, они не во всех случаях могут составлять сущность экстремизма в полном объеме.
Таким образом, наиболее общим компонентом сепаратизма, радикализма, фундаментализма, сопряженным с насильственной формой их проявления, является экстремизм. И неслучайно в отечественной научной литературе обычно выделяют три основные формы проявления экстремизма: политическую, национальную и религиозную Хотя другие его формы (расовая, местническая, экологическая, экономическая и т.д.) тоже не являются исключением. Нам представляется, что подобное разделение экстремистских проявлений по политическому, национальному и религиозному признакам, которое присутствует в большинстве научных работ, посвященных этой проблеме, является условным, поскольку все факторы, влияющие на какое-либо социальное явление, находятся в тесном взаимодействии и влияют друг на друга. Поэтому и выделенные формы экстремизма, как правило, никогда в действительности не выступают в "чистом" виде
Наиболее доминирующими компонентами, определяющими сущность экстремизма, являются такие основополагающие словосочетания, как: приверженность к "крайним" мерам и взглядам (прежде всего к насилию) в сфере политики; фашизм, нацизм, возбуждение в людях расовой, национальной, религиозной и социальной розни.
С учетом вышеизложенного можно сделать ряд выводов.
Во-первых, экстремизму как общественно опасному явлению всегда сопутствует идеология, оправдывающая применение насилия (как физическая, так и психическая) по отношению к оппонентам или отдельным социальным группам.
Во-вторых, оправдание идеологии насилия непосредственно выражается в активных действиях виновных лиц в форме подготовки или распространения материалов, оправдывающих эту идеологию, открытой пропаганды или призывов к применению насилия.
В-третьих, идеология применения насилия в общественных отношениях в основном сопряжена с политической, социальной, националистической, религиозной, расовой или местнической мотивацией.
В-четвертых, субъекты, осуществляющие пропаганду и призыв к насилию, всегда рассчитывают на массовое восприятие и последующую реализацию своих целей с помощью той части людей, которая никогда не выражает воли здравых сил общества. По нашему мнению, перечисленные моменты в совокупности и составляют сущность экстремизма в уголовно-правовом смысле.
Исходя из этого, предлагаем следующее определение понятия "экстремизм":
Экстремизм - это действия, направленные на возбуждение у людей политической, национальной, религиозной, расовой, местнической, социальной розни или вражды путем подготовки или распространения материалов, содержащих идеологию, оправдывающую насилие как форму воздействия на оппонентов или отдельных лиц, либо непосредственный призыв к применению насилия в отношении указанных социальных групп по указанным мотивам.
Деятельность определенных людей, организаций и объединений, непосредственно направленная на подготовку или распространение материалов, пропагандирующих идеологию нетерпимости, ненависти и вражды, и сопряженная с применением насилия по политическим, идеологическим, национальным, религиозным, расовым или местническим мотивам, или же непосредственный призыв к применению насилия по указанным мотивам составляет сущность экстремизма. На этом миссия экстремизма как самостоятельного уголовно-правового состава заканчивается. Все остальные действия, которые в дальнейшем могут сопровождаться непосредственным применением насилия по этим же мотивам, в зависимости от способа их совершения могут составить сущность совершенно разных уголовных деяний, в том числе имеющих террористический или экстремистский характер.
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