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Многоплановость и разнохарактерность экстремистских проявлений в 

Российской Федерации свидетельствует о них как о своеобразной разновидно-

сти криминального бизнеса, обладающего особыми отличительными характе-

ристиками, осуществляемого организованными преступными группами. Дан-

ный феномен функционирует в рамках трансграничной организованной пре-

ступности как сложное, исторически изменчивое, социальное явление, облада-

ющее положительными и отрицательными характеристиками, имеющее значи-

тельный исторический опыт. Исходя из истории российского революционного 

движения второй половины 19 в. – начала 20 в. и современных реалий следует 

признать обязательность наличия экономического признака в экстремистском 

движении. Экономическая составляющая является обязательным элементом 

для осуществления экстремистской деятельности. И выражается в том, что фи-

нансирование осуществляется извне или изнутри (в том числе, и посредством 

законной и преступной деятельности). В свою очередь, это позволяет оценивать 

текущее состояние экстремизма как активную криминальную деятельность 

именно организованных преступных формирований. 

В настоящее время на учете в МВД России состоит 302 неформальных 

молодежных объединения с признаками экстремистских убеждений1. 

Современные экстремистские организации могут строиться по корпора-

тивному признаку и включать в себя 4 компонента: 

1) структурный компонент незаконных вооруженных формирований 

(например, Кавказский фронт с секторами по Северному Кавказу); 

                                                 
1 См.: Гуськов А.Я. Экстремизм в России и его истоки //Преступность, организованная преступность и пробле-

мы безопасности. Под ред. профессор А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2010. 
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2) элемент автономных террористических объединений, дополняющих 

текущую диверсионную борьбу; 

3) подразделения материально-технического обслуживания, финансо-

вого обеспечения; 

4) информационно-пропагандистская деятельность. 

В настоящее время, перечень экстремистской деятельности (экстремиз-

ма), в соответствии с положениями ФЗ «О противодействии экстремисткой дея-

тельности»2, включает обширный перечень деяний, многие из которых предпо-

лагают организационные начала: насильственное изменение основ конституци-

онного строя и нарушение целостности РФ; публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превос-

ходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осу-

ществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референ-

думе или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой 

его применения; воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-

ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 

насилием либо угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, 

указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; пропаганда и публичное демонстрирова-

ние нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; пуб-

личные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распро-

странение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

                                                 
2 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст.3029; Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). 

Ст. 3447, Ст.3452; Собрание законодательства РФ. 2007. № 21. Ст.2457; Собрание законодательства РФ. 2007. 

№ 31. Ст.4008 
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хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное об-

винение лица, замещающего государственную должность РФ или государ-

ственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-

щихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний 

либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 

числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информацион-

ных услуг. 

«Российское общество значительно трансформируется под влиянием 

процессов глобализации и порождает мутантные формы экстремизма, способ-

ные стать уникальной питательной средой, в которой будут формироваться 

кадры всех уровней для международных террористических корпораций»3. Экс-

тремистские материалы как одно из условий указанной деятельности – можно 

рассматривать и как товар, обладающий потребительскими свойствами, имею-

щий своего покупателя. Организованная преступная деятельность может про-

является и в форме экстремистской. 

Следует согласиться с мнением И.Ю. Сундиева, что «Методологические 

исследования экстремальных социальных явлений, как показала историческая 

практика, наиболее эффективны, если они носят междисциплинарный харак-

тер»4. И междисциплинарный анализ организованной экстремисткой деятель-

ности, думается, будет наиболее приемлемым и оптимальным.  

В.В. Устинов отмечает появление аморфных, не имеющих жесткой цен-

трализации образований, вдохновляемых духовными лидерами, действующими 

в качестве «независимых» групп в целях выполнения конкретных операций5. 

Не случайно, что они пришли на смену традиционных незаконных вооружен-

                                                 
3 Сундиев И.Ю. Экстремизм и терроризм: методология познания экстремальных форм социальной реальности 

//Экстремизм и другие криминальные явления. М., Российская криминологическая ассоциация, 2008. С.33 
4 Там же. С.33  
5 Устинов В.В. Особенности социально-правовой характеристики преступлений террористического характера и 

проблемы их квалификации //Следственная практика. 2002. № 3. С.46 
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ных формирований, с военной дисциплиной, финансированием, постоянной 

структурой управления и т.д. Поскольку, они более приспособляемые, живучие, 

опирающиеся на народной сопротивление, и не случайно, в этой связи, усилил-

ся идеологический компонент сепаратистов, выступающих как защитников ис-

лама, тейпа, памяти предков и др. 

Но это не препятствует иной мотивации деятельности. А.С. Васнецова 

пишет, что у подавляющего числа членов незаконных вооруженных формиро-

ваний наличествуют корыстные цели, так как за участие в них они получают 

деньги, но цели не сводятся только к корыстным6. 

Если нынешние формы террористической активности являются внешни-

ми по отношению к нашему обществу, то у нас имеется традиционная структу-

ра собственных экстремистских течений и сообществ7. 

Общественно-политическая жизнь стран СНГ свидетельствует о том, что 

экстремистские организации достаточно легко формируются и активно участ-

вуют в борьбе за передел власти как организованная угроза внутренней без-

опасности страны (события на Украине, в Кыргызстане являются этому приме-

ром). 

Многоплановость взаимосвязи между организованной преступностью и 

экстремистской деятельностью (экстремизмом) можно проследить по несколь-

ким направлениям: Данная деятельность осуществляется и преступными фор-

мированиями; Указанные объединения могут сочетать как экстремистскую, так 

и террористическую деятельность; Мотив политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы прекрасно 

порой сочетается и с корыстной мотивацией; Указанная деятельность помогает 

успешно решать политические и экономические проблемы. 

                                                 
6 Васнецова А.С. Реагирование по данным криминологического исследования на незаконные вооруженные 

формирования в Южном федеральном округе и меры его оптимизации //Преступность, организованная пре-

ступность и проблемы безопасности. М., Российская криминологическая ассоциация, 2010. С.66 
7 Сундиев И.Ю. Указ. соч. С.33 
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Террористическую деятельность следует рассматривать как закономер-

ный и обязательный этап развития экстремистской, которая характеризуется 

масштабностью как угроза национальной безопасности и наличием определен-

ных коллективных субъектов, формирующихся на основе определенной идео-

логии. «Другим примером системной преступной деятельности является совре-

менный терроризм. Отдельные террористические деяния служат, как правило, 

лишь элементами сложной системной преступной деятельности. Они требуют 

организационной подготовки, совершения ряда других преступлений: завладе-

ния денежными средствами, приобретения оружия, боеприпасов, вовлечения 

немалого числа лиц в совершение преступлений террористического характе-

ра»8. 

С.Д. Белоцерковский отмечает, что преступность интеллектуализируется. 

Нарастает число преступлений, требующих специальных познаний и использо-

вания высоких технологий9. В свою очередь, это проявляется в том, что именно 

интернет стал основной средой распространения экстремистских идеологий. 

Экстремистская деятельность, зачастую прекрасно сочетается с корыст-

ной мотивацией при совершении преступлений. Она имеет не только про-

тестные формы, но и иные – религиозные, националистические формы. Поэто-

му требует особого внимания и проблема этнической преступности. 

В уголовной статистике не выделяется раздел по этнической преступно-

сти. Тогда как она является одним из проявлений организованной преступной 

деятельности. Следует признать верной точку зрения Н.В. Кузьминой, что изу-

чение этнизации преступности следует начинать с криминогенных тенденций 

современных этнических процессов, происходящих в России и других странах. 

«В изменяющихся условиях (трансформация социально-политических институ-

тов, изменение экономических условий и др.) обычаи и традиции, веками це-

                                                 
8 Белоцерковский С.Д. Указ. соч. С.29 
9 Белоцерковский С.Д. Криминальная ситуация в России и организованная преступность //Преступность, орга-

низованная преступность и проблемы безопасности. Под ред. профессор А.И. Долговой. М., Российская крими-

нологическая ассоциация, 2010. С.25 
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ментирующие уклад жизни этносов, обеспечивающие устойчивость социаль-

ных институтов, находят приложение в рамках криминальной деятельности»10. 

Преобладающее количество преступлений характеризуется групповым 

способ совершения преступления и организованностью. 

Значительной степенью общественной опасности обладают преступные 

объединения, сформировавшиеся по этническому признаку. 

Угрозы национальной безопасности: 

Нарушения прав граждан со стороны религиозных организаций; 

Сепаратистские движения отличаются организованным характером; 

Культурно-религиозная экспансия. 

В экстремисткой деятельности участвуют представители различных со-

циальных слоев России. 

В качестве экстремистских структур выступают: политические партии, 

общественно политические организации, религиозные организации группы ле-

гального и нелегального характера, незаконные вооруженные формирования. 

И.Ю. Сундиев выделяет в качестве субъектов экстремистской деятельно-

сти экстремистские корпорации11. 

Наше государство ограничило экспансию внешних экстремистских орга-

низаций, но сложная ситуация складывается с внутренними. 

Следует согласиться с мнением Е.Г. Чуганова, что «Изучение генезиса 

проявлений экстремизма (т.е. приверженности к крайним взглядам и мерам) 

показывает, что в основе его угроз и вызовов, как правило, лежит некий кон-

фликт социально-политических и экономических интересов, этнорелигиозных 

воззрений. Из этого следует, что федеральным органам государственной власти 

Российской Федерации принадлежит определяющая роль в формировании со-

ответствующего конституционным положениям беспробельного и непротиво-

                                                 
10 Кузьмина Н.В. Активизация организованной этнической преступности //Преступность, организованная пре-

ступность и проблемы безопасности. Под ред. профессор А.И. Долговой. М., Российская криминологическая 

ассоциация, 2010. С.99 
11 Сундиев И.Ю. Экстремизм в развертывающемся глобальном кризисе //Преступность, организованная пре-

ступность и проблемы безопасности. Под ред. профессор А.И. Долговой. М., Российская криминологическая 

ассоциация, 2010. С.143 
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речивого законодательства в сфере борьбы с экстремизмом, которое должно 

постоянно совершенствоваться и быть адекватным складывающейся ситуа-

ции»12. 

«Цветные революции» в ряде государств, входивших ранее в состав 

СССР, продемонстрировали общественную опасность таких акций силового 

характера, совершаемых двумя категориями участников: представителями от-

дельных политических элит и маргиналами, выступающих зачастую в качестве 

«горючего» материала. 

  Привлекательность экстремисткой деятельности, во многом, обусловле-

на сложностью социального положения значительной части населения. «Если 

посмотреть финансовую сторону, то можно увидеть следующее. 70% мигран-

тов, работающих в России, посылают деньги на родину. В основном, это сумма 

составляющая ½ часть зарплаты. Общая сумма денег, переправляемых мигран-

тами из России домой ежегодно выливается в сумму около 10 млрд долларов. 

Эти деньги, по существу, поддерживают стабильность того региона, из которо-

го прибыли мигранты. За последние годы в трудовой миграции произошли 

определенные сдвиги: от больших городов к малым, от элитной миграции к 

обычной (50% мигрантов не имеют профессионального образования). Отмечен 

сдвиг к бедной части социального спектра. Увеличилась культурная миграция 

(9% мигрантов плохо знают русский язык, 28% - не очень)13. 

Думается, что сложная социальная ситуация формирует организационные 

процессы экстремисткой деятельности, наряду с неоднозначной национальной 

обстановкой. 

 

                                                 
12 Чугаев Е.Г. Экстремизм: проблемы уголовной политики //Экстремизм и другие криминальные явления. М., 

Российская криминологическая ассоциация, 2008. С.11 
13 Иванова В.В. Криминальное насилие, мигранты и проблемы противодействия насилию ////Преступность, ор-

ганизованная преступность и проблемы безопасности. Под ред. профессор А.И. Долговой. М., Российская кри-

минологическая ассоциация, 2010. С.168-169 


