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Динамика зарегистрированной экстремистской преступно-
сти, по данным статистики, носит неблагоприятный характер: 
если в 2004 г. в России было зарегистрировано 144 таких пре-
ступления, то в 2013 г. — 740 (рост практически в 5 раз). В 2006 г. 
темп прироста к предыдущему году составил 28,5 % и до 2008 г. 
держался примерно на одном уровне. В 2009 г. происходит рост 
на 20,5 %, в 2010 г. — еще на 15,6 %, в 2011 г. — прирост составил 
1,5 %, в 2012 г. — 24,6 % и в 2013 г. — 26,5 %. В 2013 году 96,8 % 
всех зарегистрированных преступлений с объективными при-
знаками экстремизма (без преступлений экстремистской на-
правленности) приходилось на преступления против основ 
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конституционного строя и безопасности государства. В их 
числе: 68,7 % — факты возбуждения ненависти либо вражды, 
а равно унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), 
11,3 % — организация и участие в экстремистском сообществе 
или экстремистской организации (ст. 282.1, 282.2), 20 % — пу-
бличные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ст. 280 УК РФ). Но это только статистика, львиная доля 
этой преступности остается латентной. Совершение данных 
деяний может осуществляться по разным мотивам, в том чис-
ле — корыстным, политическим, религиозным и др.

Президент России В. В. Путин подчеркивает: «Противодей-
ствие экстремизму не имеет ничего общего с борьбой с ина-
комыслием. У нас свободная, демократическая страна, и ее 
граждане вправе иметь свое мнение и высказывать это мнение, 
вправе быть в оппозиции к власти» [2].

Вместе с тем молодежная экстремистская деятельность — 
явление особо опасное для нашего общества. Это связано 
с тем, что она способствует распространению криминальной 
субкультуры среди молодого поколения, романтизации кри-
минального образа жизни, формированию преступных навы-
ков и стойкой криминальной ориентации у молодых людей. 
Основная ее опасность состоит в том, что она является спо-
собом существования молодежной криминальной среды. Ее 
существование — это отражение той особой экономической 
и социальной ситуации, которая сложилась в России в постсо-
ветский период. Познание молодежной экстремистской пре-
ступности — это основа знаний для разработки наиболее эф-
фективных мер борьбы с ней.

Правоохранительные органы встречаются с большими труд-
ностями, которые обусловлены некоторыми особенностями 
молодежных экстремистских преступлений. К таким особен-
ностям, прежде всего, относится то, что данные преступления 
могут восприниматься как иррациональные, так как не согла-
суются с общеуголовными представлениями о преступлении.
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Как считает Подольный Н. А., преступная деятельность мо-
лодежных группировок — это акт противостояния между на-
званными молодыми людьми и обществом, хотя это и не ис-
ключает того, что отдельные преступления совершаются из 
корыстных мотивов. Но даже и в этих случаях корысть — это не 
основной мотив, который толкает членов молодежных группи-
ровок к совершению преступлений [3, с. 34].

Другой особенностью преступлений, составляющих моло-
дежную экстремистскую преступность, является то, что мо-
лодежные группировки постоянно совершенствуют механизм 
своей преступной деятельности. Этот механизм имеет ряд 
особенностей, которые отличают его от механизма преступ-
ной деятельности отдельных преступников, не объединенных 
в какую либо криминальную общность. Сложность выявления 
и раскрытия преступной деятельности экстремистских груп-
пировок всецело связана с этими особенностями.

Первой особенностью является то, что преступная деятель-
ность конкретной криминальной общности может склады-
ваться из трех вариантов действий:

− когда преступная деятельность складывается как из 
преступных, так и не преступных действий;

− когда преступная деятельность складывается исключи-
тельно из преступных действий;

− когда преступная деятельность складывается только из 
действий, не нарушающих закон. Данный вариант особый, так 
как предполагает, что все участники преступной деятельности, 
каждый в отдельности не совершает никаких противоправных 
действий. Все эти действия объединяет в единую преступную 
деятельность лишь преступная цель, о которой знает лишь ор-
ганизатор преступной деятельности (это особо касается экс-
тремистских религиозных сект).

Вторая особенность молодежной экстремистской пре-
ступности: молодежные группировки продолжают свою пре-
ступную деятельность и после того, как по факту совершения 
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конкретного преступления возбуждено уголовное дело и про-
водится расследование. При этом каждое отдельное престу-
пление, совершенное ими, является лишь элементом органи-
зованной преступной деятельности. Имеются случаи, когда 
совершались преступления лишь для того, чтобы отвлечь вни-
мание правоохранительных органов от расследования других, 
более значимых для группировки, преступлений.

Третьей особенностью молодежной экстремистской пре-
ступности, которая должна обязательно учитываться при рас-
следовании преступлений ее составляющих, является то, что 
преступная деятельность таких группировок состоит не толь-
ко из преступлений, логически сменяющих друг друга, но и из 
действий, которые на первый взгляд ничего криминального из 
себя не представляют. Подобного рода действия выполняют-
ся для того, чтобы создать благоприятные условия совершения 
конкретных преступлений или скрыть их следы, которые мо-
гут уличить либо всю преступную группировку, либо отдель-
ных ее членов. Также такие действия могут выполняться для 
сокрытия преступления, которые совершаются конкретной 
группировкой, то есть служат своеобразной «ширмой», кото-
рая скрывает преступлений, являющиеся сутью деятельности 
конкретной преступной группировки [4, с. 12–15]. Так многие 
молодежные преступные группировки через своих членов или 
доверенных лиц занимаются вполне легальным, разрешен-
ным законом бизнесом. Данная деятельность редко попадает 
в поле зрения правоохранительных органов, несмотря на то, 
что без нее некоторые преступления совершить было бы не-
возможно. Причина кроется в том, что в предприниматель-
ской деятельности трудно заметить что-либо криминальное, 
особенно, если учесть что, как правило, она рассматривается 
правоохранительными органами не в связи с совершенными 
группировкой преступлениями. Из-за этого при расследова-
нии преступлений, в которых повинна конкретная преступная 
группировка, остается до конца не выясненным их механизм 
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и не установлены все лица, без которых невозможно было бы 
достигнуть преступного результата [5, с. 7].

Причиной появления молодежных экстремистских преступ-
ных группировок является деформация механизма социализа-
ции, основных ценностей и смысла жизни. Особенности такого 
механизма приводят к кризисам, которые в свою очередь могут 
оказаться причиной психопатической акцентуации, являющейся 
основой криминализации личности. Кризис подросткового воз-
раста и другие кризисы, характерные для молодежного возраста, 
как указывает на то современная психология, оказываются при-
уроченными не к созреванию организма, а к особенностям соци-
ализации в современной культуре. Это позволяет сделать вывод 
о том, что причины, лежащие в основе приобретения склонности 
к преступному поведению у формирующейся личности, связаны 
не с конкретным биологическим возрастом, а с процессами ее со-
циализации, которая не может быть жестко привязанной к опре-
деленному возрасту. Поэтому преступность, причиной которой 
являются сложности процесса социализации, следует связывать 
не с понятиями «совершеннолетние» и «несовершеннолетние», 
а с понятием «молодежь», под которым традиционно понимают-
ся люди, чья личность еще продолжает формироваться и адапти-
роваться к социальным условиям жизни. Закономерным является 
то, что только к 30 годам человек, как правило, начинает осозна-
вать всю глубину ответственности за совершаемые им поступки.

Важной особенностью молодежных экстремистских пре-
ступных группировок является наличие у них своей идеоло-
гии. Речь не идет о мировозренческой идеологии, а о наборе 
ценностных суждений, которым предлагается следовать всем 
членам группы и которые выражают интересы молодых людей, 
входящих в ее состав. В остроте постановки этого вопроса про-
сматривается также максимализм, присущий молодежи, кото-
рая еще продолжает усваивать социальную действительность 
и подходит с повышенной требовательностью к оценке отдель-
ных явлений в обществе [6, с. 35–38].
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Методов (кроме репрессивных), с помощью которых можно 
ликвидировать преступные экстремистские группировки, прак-
тически нет. А те, что применяются, малоэффективны. Тем бо-
лее что всякое силовое воздействие на преступную экстремист-
скую группировку с целью ее развалить обыкновенно действует 
не во вред, а на пользу. В результате такого воздействия пре-
ступная группа, напротив, становится еще более сплоченной, 
а ее деятельность — более скоординированной, целенаправлен-
ной и организованной. Учитывать эти особенности — значить 
эффективно действовать при расследовании и предупреждении 
преступлений экстремистской направленности.
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