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В современном обществе нарастающим итогом происходит активизация
деятельности экстремисткой направленности, возникла необходимость в ее на
меренной профилактике. В статье затронут понятийный вопрос экстремизма,
формы его проявления, проанализирована нормативно-правовая база Республики
Беларусь, отмечены нормы, способствующие регламенту деятельности экстре
мистской направленности, более того, отмечены случаи освобождения от ответ
ственности в случае совершения указанных деяний.
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В соответствии с положениями главы 4 Концепции национальной безо
пасности Республики Беларусь экстремизм является одной из угроз националь
ной безопасности [1]. При этом деятельность, связанная с экстремизмом, мо
жет быть направлена как на органы власти, так и на правосознание отдельных
граждан, а также политических партий, общественных объединения и т. д. Экс
тремизм является широким понятием, поэтому раскрыть его в одном аспекте
не целесообразно. Основные направления деятельности по противодействию
экстремизму и основные термины, полномочия государственных органов и
иных организаций, а также контроль за их деятельностью содержатся в Законе
Республики Беларусь «О противодействии экстремизму». Понятие экстремиз
ма произошло от латинского «extremism» и представляет из себя достаточно
опасное явление в жизни Республики Беларусь, которое создает угрозу кон
ституционному строю, нарушение территориальной целостности Республики
Беларусь, а также ведет к нарушению прав, свобод и законных интересов граж
дан, общества и государства в целом [5].
Стоит отметить, что экстремизм не проявляется в какой-то конкретной
форме, а существует в совокупности действующих форм с преобладанием
той или иной формы. Формами являются националистическая, молодежная,
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религиозная. Например, если происходит нарушение общественного по
рядка, там и создаются угрозы для жизни и здоровья населения, поэтому
осуществление профилактических действий по предотвращению экстре
мизма является одной из основных направлений деятельности государства
в целом.
Истоки профилактики экстремизма в государстве исходят из его норма
тивно-правовых актов. Так, в нормах ст. 17.11 Кодекса об административных
правонарушениях Республики Беларусь содержатся санкции за совершение та
ких противоправных действий, как: распространение, изготовление, хранение,
перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремист
ской деятельности или пропагандирующей такую деятельность [2].
В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее - УК) санкции пре
ступлений экстремистской направленности располагаются в главе 32 - «Пре
ступления против государства». Особый интерес представляют нормы: ст. 357
УК «Заговор или иные противоправные действия, совершенные с целью за
хвата государственно власти», ст. 359 УК «Акт терроризма в отношении госу
дарственного или общественного деятеля», ст. 361УК «Призывы к действиям,
направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики
Беларусь», ст. 361/1 «Создание экстремистского формирования», ст. 361/2 УК
«Финансирование деятельности экстремистского формирования». При этом
стоит отметить, санкции первых двух указанных статей УК достигают смерт
ной казни, последующие - серьезного срока лишения свободы (5, 10, 6 лет,
соответственно) [3].
Неотъемлимую роль в профилактике преступлений экстремистской на
правленности имеют примечания к нормам статей УК. В ст. 357 УК имеется
примечание, согласно которому участник заговора или иных действий, совер
шенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституци
онным путем, освобождается от ответственности по части первой отмеченной
статьи, если он своевременно и добровольно заявил о преступлении государ
ственным органам и активно способствовал его выявлению.
Соответственно, мы понимаем: путем активного содействия субъекта пре
ступления органам внутренних дел (далее - ОВД), предоставлением информа
ции о намерениях злоумышленников ОВД предоставляется возможность недо
пущения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экстремистской
направленности [3].
Механизм профилактики преступлений экстремистской направленности
начинает свое функционирование благодаря мерам общей профилактики, от
раженным в Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по про
филактике правонарушений». Относительно преступлений экстремистской
направленности нас интересуют меры по разработке и утверждению регио
нальных комплексных программ по профилактике правонарушений и прове
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Основными задачами указанных мер являются:
- развитие установок признания, соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, соблюдения законности подрастающим поколением Республики
Беларусь;
- повышение противодействия экстремизму через общественную состав
ляющую государства, учебные и воспитательные учреждения;
- воспитание в гражданском обществе мировоззрения неотвратимости на
казания за совершение действий экстремисткой направленности;
- выработка навыков поведения, исключающих причинение вреда граж
дан в момент угрозы и совершении действий экстремистской направленно
сти.
Подводя итог, следует отметить, что при организации профилактической
работы, направленной на противодействие экстремизму, следует принимать во
внимание как социально-экономические, так и возрастные особенности раз
ных периодов, в которых находится наше гражданское общество.
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