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ABOUT THE CAUSES AND CONDITIONS 
CONTRIBUTING TO THE COMMISSION  
OF EXTREMIST CRIMES

В настоящем исследовании отмечается, что экстремизм представляет 
собой сложное, многоаспектное и негативное явление, угрожающее на-
циональной безопасности во всем мире. Уровень преступлений экстре-
мистской направленности с каждым годом повышается, в связи с этим 
государство должно выработать определенные меры противодействия 
данной угрозы, поэтому так важно выявить причины и условия совершения 
преступлений экстремистской направленности. Автор в своем исследова-
нии показывает, что причины возникновения экстремистских проявлений 
можно выделить в следующие группы факторов: социально-экономиче-
ские, политические, правовые, нравственно-духовные и идеологические. 
По утверждению автора, результатом изложенных причин являются психо-
логические факторы экстремизма, способствующие увеличению данных 
причин и создающие основу для экстремистской идеологии с помощью 
восприятия многочисленным сознанием общества. Выделяются предпо-
сылки экстремистского поведения, которые существуют не только в со-
циокультурной среде человека, но и внутри самого человека, что во мно-
гом определяются психофизиологическими особенностями человека. 
Проанализировав причины и условия, способствующие совершению пре-
ступлений экстремистской направленности, подведен итог в исследова-
нии о том, что предложенные причины автором не являются исчерпываю-
щими, так как они носят комплексный характер, и могут проявляться и ви-
доизменяться под воздействием внешних и внутренних факторов.

Ключевые слова: экстремизм, причины и условия проявления экстре-
мизма, детерминанты экстремизма, религиозные мотивы экстремизма, 
факторы экстремистской преступности.

This study notes that extremism is a complex, multidimensional and negative 
phenomenon that threatens national security around the world. The level of 
extremist crimes is increasing every year, and in this regard, the state must develop 
certain measures to counter this threat, which is why it is so important to identify the 
causes and conditions for committing extremist crimes. The author in his research 
shows that the causes of extremist manifestations can be distinguished into the 
following groups of factors: socio-economic, political, legal, moral, spiritual and 
ideological. According to the author, the result of the stated reasons are 
psychological factors of extremism that contribute to the increase of these causes 
and create the basis for extremist ideology through the perception of a large 
consciousness of society. The prerequisites of extremist behavior are highlighted, 
which exist not only in the socio-cultural environment of a person, but also within the 
person himself, which are largely determined by the psychophysiological 
characteristics of a person. After analyzing the causes and conditions that contribute 
to the commission of extremist crimes, the study concludes that the reasons 
proposed by the author are not exhaustive, since they are complex in nature, and 
can manifest and change under the influence of external and internal factors.

Keywords: extremism, causes and conditions of extremism, determinants 
of extremism, religious motives of extremism, factors of extremist crime.
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Причиной возникновения экстремист-
ских проявлений можно выделить в следу-
ющие группы факторов: социально-эко-
номические, политические, правовые, 
нравственно-духовные и идеологические.

Социально-экономические причины: 
экономические кризисы, сопровождае-
мые безработицей; социальное и имуще-
ственное неравенство лиц; обнищание 
большой части населения, повлекшее 
разрыв между богатыми и бедными; де-
мографический кризис [9, С. 199]. Пере-
численные выше причины определяет 
утрату патриотизма и потребности право-
мерного поведения, что влечет к кон-
фликту, основанных на националистиче-
ских идеях и ценностях [5, С. 11], а также 
на рост сепаратистских настроений и 
различных экстремистских проявлений. 

Также одной из причин роста экстре-
мизма в стране является маргинальность 
[2, С. 47]. Это сфера регулярно подпиты-
вается неоднозначностью положения мо-
лодого человека в обществе, а также от-
сутствием перспектив на будущее. Граж-
дане, не имея средств к существованию, 
готовы совершать любые действия, даже 
противоправные, что указывает на эконо-
мическую причину экстремизма. 

Другая причина распространения экс-
тремизма является бесконтрольная ми-
грация, имеющая экономические предпо-
сылки. Такая ситуация складывается в по-
требности добывания денежных средств 
[12, С. 159]. Следует согласиться с мне-
нием А.И. Долговой, что причиной совер-
шения экстремизма как мигрантами, так 
и деяний против них, является наличие у 
них экономических и социально-психоло-
гических проблем, которые могут возни-
кать в новой для них общности [6, С. 711].

Таким образом, как утверждает А.Ю. 
Арефьев, «миграция стимулирует рост на-
ционалистических настроений местного на-
селения» [1, С. 135], В.М. Баранов говорит, 
что «миграция влечет за собой возникнове-
ние межнациональных конфликтов» [3].

Следующим фактором, влияющим на 
преступное поведение экстремисткой на-
правленности являются политические 
факторы, которые заключаются в осла-
блении и бездействии органов государ-
ственной власти, коррупция должностных 
лиц, криминализация общества, содей-
ствие экстремистской деятельности со 
стороны представителей иностранных 
общественных организаций.

Правовым факторы, способствующие 
для экстремистского преступления про-
тив прав и законных интересов человека и 
гражданина, является правовой нигилизм 
в современном российском обществе, ко-

торый влечет неустойчивость в политиче-
ской сфере [7, С. 66]. С данным подходом 
солидарен и А.А. Малиновский [8, С. 106].

В настоящее время большинство 
граждан не довольны действиями орга-
нов власти и правоохранительных орга-
нов, в связи с отсутствием реального кон-
троля за поведением граждан для выяв-
ления экстремистов, без нарушения их 
конституционных прав и свобод.

К обстоятельствам преступного пове-
дения также относят нравственные и ду-
ховные факторы. К сожалению, упущение в 
воспитании подростков непосредственно 
наложил свой отпечаток на восприятие 
культурных ценностей, а также принятие 
правовых актов и проявляется в двух на-
правлениях. В первом направлении роди-
тели опекают собственного ребенка, верят 
в его непорочность, прощают всевозмож-
ные поступки, снисходительны к прихотям 
подростка, результатом их действии явля-
ется неблагоприятное воспитание подрас-
тающего поколения, формирующее эгои-
стичный образ мышления. Второе направ-
ление, наоборот, сопровождается насили-
ем и издевательством над собственным 
ребенком, в результате данного воспита-
ния у детей формируется неправильное 
развитие психики и интеллектуальные спо-
собности, что способствует повышению 
уровня агрессии, озлобленности, замкну-
тости, скрытности и другие формы непра-
вильного понимания норм поведения. 

Данные предпосылки являются осно-
вой девиантного поведения, что в даль-
нейшем может привести к совершению 
преступлений, в том числе преступлений 
экстремистской направленности.

Экстремизм может проявляться в со-
циальных группах, имеющая низкий уро-
вень самоуважения и игнорирование прав 
личности. Отсутствие раннего формиро-
вания уважительного отношения к праву и 
закону влечет низкий уровень правовой 
культуры, что также способствует росту 
преступности и характеризует уверен-
ность в безнаказанности за совершение 
противоправных действий. 

Другими причинами являются разоча-
рование в идеях добра, гуманизма, демо-
кратии, справедливости; кризис школь-
ного и семейного воспитания, падение 
авторитета родителей, учителей и иных 
лиц, осуществляющие воспитательные 
функции, результатом становится неэф-
фективное воспитательное воздействие.

Следующая причина, способствующая 
росту экстремизма, является криминали-
зация массовой культуры и негативные 
образы противоправного поведения, 
транслирующие в СМИ.
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Например, В Онгудайский районный 
суд Республики Алтай поступило дело  
об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.3.1. КоАП РФ в от-
ношении Енчиновой Л.А. возбужденное 
прокурором <адрес> Республики Алтай на 
основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, 
где указано, что в январе-феврале 2018 
года в <адрес> Республики Алтай, Енчино-
ва Л.А. разместила в макете газеты «Амаду 
Алтай» и опубликовала подготовленную 
ФИО3 статью на русском и алтайском язы-
ках, с названием в переводе на русский 
язык «Острые вопросы. Разъяснение о том, 
как буддизм идет на Алтай», которая по за-
ключению комиссии экспертов от ДД.ММ.
ГГГГ имеет лингвистические и психологи-
ческие признаки побуждения к действиям, 
направленным на противодействие рас-
пространению буддизма на территории 
Республики Алтай, а также высказывания, 
обосновывающие необходимость враж-
дебного отношения алтайцев, исповедую-
щих алтайскую белую веру, к буддистам, 
осуществляющим распространение буд-
дизма на территории Республики Алтай.  
ДД.ММ.ГГГГ следователем СУ СК России 
по <адрес> по вышеуказанному факту воз-
буждено уголовное дело №, по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
282 УК РФ в отношении Енчиновой Л.А. В 
ходе предварительного следствия уста-
новлено, что Енчинова Л.А. ранее не при-
влекалась к административной ответ-
ственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 20.3.1. КоАП РФ, которая устанав-
ливает административную ответствен-
ность за действия направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совер-
шенные публично, в том числе с использо-
ванием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая сеть «Интернет», 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния. Указанная норма 
КоАП РФ введена Федеральным законом 
от 27.12.2018 № 521-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
вступившим в силу 08.01.2019 года. В со-
ответствии с Федеральным законом от 27 
декабря 2018 года № 519-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 282 Уголовного кодек-
са Российской Федерации» вступившим в 
силу 07.01.2019 года, уголовная ответ-
ственность за совершение указанного про-

тивоправного деяния наступаете после 
привлечения лица к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в те-
чение одного года В этой связи, ДД.
ММ.ГГГГ уголовное преследование в отно-
шении обвиняемой Енчиновой Л.А. по ч.1 
ст. 282 УК РФ прекращено, по основанию, 
предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в 
связи с отсутствием в действиях Енчино-
вой Л.А. состава преступления [13].

Открытость, публичность и вседоступ-
ность средств массовой информации и 
телекоммуникационных, в том числе сети 
«Интернет», позволяет не только получать 
доступ к материалам экстремистского 
толка, но и распространять их в массовом 
порядке и неограниченному кругу лиц, а 
также создавать и совершенствовать по-
добного рода материалы. Появление но-
вых информационных технологий и вир-
туального сетевого пространства позво-
лила субъектам преступления вовлекать 
молодых людей в занятие экстремист-
ской деятельностью. 

Большинство экстремистских престу-
плений в России совершается в интерне-
те, в прошлом году они составили порядка 
80% от общего числа подобных преступле-
ний. В целом необходима целенаправлен-
ная профилактическая работа в интерне-
те, поскольку анализ экстремистской пре-
ступности показывает, что большинство 
деяний данной категории связаны с пу-
бличными призывами к осуществлению 
экстремистской деятельности, а также 
возбуждением ненависти либо вражды 
именно посредством Всемирной паутины. 
По словам начальника главного управле-
ния по противодействию экстремизму 
МВД России, «большинство таких людей 
узнают о радикальной идеологии через 
сайты и группы в соцсетях» [11]. Как пока-
зывает практика, большинству таких лиц 
радикальные идеи были внедрены в созна-
ние посредством тематических сайтов 
сети интернет, которые, в свою очередь, 
начали активно формировать вокруг себя 
так называемые сетевые группы едино-
мышленников, пропагандируя и распро-
страняя деструктивную идеологию. Они 
затягивают подростков в закрытые группы 
в социальных сетях под любым предлогом 
(приглашение в «братство», «сообщество», 
возможное вознаграждение, бонусы, лай-
ки и тому подобное). Как правило, под вли-
яние подобных идей попадают дети и под-
ростки, испытывающие дефицит внима-
ния в кругу семьи, имеющие проблемы в 
общении со сверстниками, попавшие в 
тяжёлую жизненную ситуацию.

Идеологические факторы мотивации 
преступного поведения заключаются в 
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отсутствие в государстве общепризнан-
ной идеологической концепции, находя-
щей поддержку со стороны большей ча-
сти населения. Консервативная идеоло-
гия в виде религиозной является тем ба-
зисом, из которого экстремисты находят 
свои идеи. Наиболее опасным исламским 
течением, имеющемся на Кавказе, явля-
ется ваххабизм, призывающий возвра-
титься к наиболее древним традициям и 
устоям. Либеральная идеология тоже мо-
жет стать причиной ненависти или враж-
ды, искажая суть либерализма, под кото-
рым понимается свобода личности осу-
ществлять саморазрушение, тогда как 
классики либерализма, имели в виду со-
всем другое. В том случае, если человек 
не уважает собственные ценности, то он 
не будет питать уважения к ценностям 
других народов, этносов, социальных 
групп, что является благодатной почвой 
для экстремизма. Так как в России отсут-
ствует фундаментальная общая идеоло-
гия, способствующая объединению об-
щества, что и позволяет развиваться раз-
личным экстремистским учениям [14, С. 
283]. К тому же, современная массовая 
культура явно не способствует формиро-
ванию социально ответственных, законо-
послушных граждан [4, С. 11].

Еще одним важным фактором престу-
пления является криминогенный, так как 
причина преступности заложена в систе-
ме отчетных показателей правоохрани-
тельных органов, в которых предусматри-
вается прирост публикаций к аналогично-
му периоду прошлого года [10, С. 28]. Для 
правоохранителей возлагаются органи-
зационные выводы, которые не справи-
лись с отчетными показателями, по этой 

причине некоторые сотрудники всеми 
способами стремятся улучшить показате-
ли преступности, но большинство из этих 
способов не демонстрируют профилакти-
ческого результата. В результате данных 
действий у общества складывается не-
приятное впечатление о правоохрани-
тельных органах.

Однако, возможно, что несоответ-
ствие динамики общего количества пре-
ступлений в стране и количества престу-
плений экстремистской направленности 
является несовершенства практики реги-
страции преступлений экстремистской 
направленности. В судебной практике за-
частую трудно отличить преступления 
экстремисткой направленности от терро-
ризма, хулиганства и вандализма, тем са-
мым преступления экстремистской на-
правленности характеризуются повы-
шенным уровнем латентности. 

Результатом изложенных причин явля-
ются психологические факторы экстремиз-
ма, способствующие увеличению данных 
причин и создающие основу для экстре-
мистской идеологии с помощью восприя-
тия многочисленным сознанием общества.

Предпосылки экстремистского пове-
дения можно обнаружить не только вне 
человека, но и его в социокультурной сре-
де, но и внутри самого человека, что во 
многом определяются психофизиологи-
ческими особенностями человека. 

Проанализировав причины и условия, 
способствующие совершению престу-
плений экстремистской направленности, 
необходимо констатировать, что предло-
женные причины не являются исчерпыва-
ющими, так как они носят комплексный 
характер. 
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