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Аннотация 

В статье рассматриваются психологические особенности экстремизма, как явления и 

причины его распространения. Дается анализ научных изысканий по изучению 

психологических особенностей осужденных за экстремистскую деятельность. Выделяются 

и описываются характерные особенности функционирования элементов экстремизма в 

подростковой и юношеской среде. Приводится обобщенная характеристика личности 

осужденного за экстремистскую и террористическую деятельность, находящегося в местах 

лишения свободы. В соответствии с выполняемой в организации функцией авторами 
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выделяются четыре социально-ролевые группы системы экстремистских сообществ в 

местах лишения свободы. Анализируется проблематика создания в учреждениях, 

исполняющих уголовное наказание условий, способствующих предотвращению 

распространения экстремистских идей в период отбывания наказания. Анализируется 

разноплановость этого явления, показывается сложность профилактики распространения 

идей экстремистской направленности.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Новиков А.В., Нилова Л.А., Кулакова С.В. Психологические особенности осужденных 

за экстремистскую деятельность как объект пенитенциарного исследования // Психология. 

Историко-критические обзоры и современные исследования. 2017. Т. 6. № 4А. С. 107-117. 
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Введение 

В современных условиях, когда экономические и политические перемены в России 

сопровождаются духовно-нравственным кризисом, все большее значение приобретают 

экстремистские движения [Сергеева, 2012]. Увеличивается и количество осужденных за 

экстремизм, терроризм, иные преступления экстремистской направленности и преступления, 

совершаемые на почве вражды и ненависти, т. е. за экстремистскую деятельность [Казберов, 

2013]. Так, по статистическим данным, с 2011 года идет рост осужденных по статьям 205, 280, 

282 УК РФ (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Количество осужденных по статьям 205, 205.1, 205.2, 280, 282.1, 282.2 УК РФ 

за 2010-2015 гг. 
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В связи с ростом количества осужденных за экстремистскую деятельность актуализируется 

проблема создания условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 

способствующих предотвращению распространения экстремистских идей в период отбывания 

наказания. Изучением проблем профилактики терроризма и экстремизма (в том числе в местах 

лишения свободы), психологического обеспечения контртеррористической деятельности 

занимались Ю.М. Антонян, С.Н. Бокарев, К.Г. Горбунов, А.Г. Караяни, П.Н. Казберов, А.В. 

Кокурин, М.И. Марьин, С.С. Оганесян, Д.В. Ольшанский и другие ученые. Исследователи 

отмечают, что экстремизм на сегодняшний день редко, только в крайних случаях, носит 

открытый характер [Новиков, Кулакова, Фадеева, 2016; Кулакова, Ушков, Федорова и др., 

2016]. Термин «экстремизм» обозначает приверженность крайним взглядам и радикальным 

мерам, а также реализацию этих мер [Злоказов, Муслумов, 2014, 82]. При этом и гармонически 

развитая личность обладает некоторой долей экстремизма. Небольшое ее наличие является 

социально приемлемым качеством, оно необходимо, чтобы противостоять податливости, 

ведомости, конформности, способствует формированию активной жизненной позиции 

личности. Излишнее развитие экстремизма мешает сохранять рациональную избирательность, 

что проявляется в неоправданной враждебности, злости, жестокости [Реан, 2005]. Получается, 

что позитивную или негативную окраску экстремизму придает только социальная 

направленность личности и осуществляемая ею деятельность [Левитов, 1992]. 

В настоящее время, несмотря на большое количество работ, нет достаточно полного 

описания личности осужденного за действия экстремистского характера. Рассматривая 

обобщенные характеристики личности осужденного, находящегося в местах лишения свободы, 

отечественные и зарубежные ученые ученые получают неоднозначные и противоречивые 

характеристики и приходят к общему выводу о преобладании у него таких характеристик как 

импульсивность, агрессивность, гиперчувствительность в межличностных взаимоотношениях, 

отчужденность и плохая социальная приспособленность [Новиков, Кулакова, Фадеева, 2016; 

Оганесян, Габараев, Казберов, 2017; Психологические особенности…, www]. Чаще всего эти 

свойства сочетаются с асоциальной направленностью личности. Кроме того, поведение 

большинства преступников определяет наличие заостренных личностных черт, особенно при 

отсутствии внутренних морально-этических критериев. 

Выделяя из общего числа лиц, отбывающих наказание за преступления различного 

характера осужденных за экстремизм (терроризм), обратим внимание на возраст лиц, 

совершивших преступления экстремистской направленности. По результатам исследования 

И.В. Сарычевой [Сарычева, 2014], таких лиц в возрасте до 18 лет оказалось 24%, от 18 до 25 лет 

– 57%, от 25 до 30 лет – 8%, от 30 до 40 лет – 6%, старше 40 лет – 5%. Данные показатели 
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подтверждаются Ереминым Д.М. (молодежь до 30 лет составляет 70%) [Еремин, 2010]. 

А.В. Сергеева среди лиц, совершающих преступления экстремистской направленности, 

выделяет два основных типа личности. Первый – это лицо мужского пола, в возрасте от 25 до 

37 лет, имеющее высшее или среднее специальное образование, работающее, обладающее ярко 

выраженными организаторскими способностями. Второй – лицо мужского пола, в возрасте до 

20 лет, в том числе несовершеннолетнее, имеющее неоконченное среднее или среднее 

специальное образование, не работающее, обладающее высокой степенью внушаемости 

[Сергеева, 2012]. Совершение преступлений экстремистского характера несовершеннолетними 

объясняется тем, что этот возраст является наилучшим для усвоения радикальных 

националистических, ксенофобских и экстремистских идей. Эти идеи легко подхватываются 

молодежью, в связи с общим характером максималистских и деятельных особенностей 

движения, отвечающих потребностям личности в период возрастных изменений. Наиболее 

активные подростки являются не только исполнителями преступлений экстремистской 

направленности, но и их организаторами.  

Среди психологических особенностей исполнителей экстремистских преступлений можно 

выделить такие, как: 

1) яркая приверженность какой-либо идеологии, вплоть до фанатизма, и группового 

нарциссизма – предполагает наличие нарциссического радикала в структуре личности; 

2) экстремальность деятельности и ее группоцентрический характер – предполагают 

преобладание групповой идентичности над самоидентичностью и слабую выраженность 

последней; 

3) ориентация на насилие и устрашение – предполагает наличие выраженного параноидного 

радикала в структуре личности [Сарычева, 2014].  

Наиболее часто в литературе встречаются такие характеристики членов экстремистских 

организаций как повышенная импульсивность поведения, эгоизм и максимализм, а также страх, 

озлобленность, неуравновешенность. Исследования, в качестве объектов которых выступили 

скинхедов Москвы, подтвердили, что повышенная тревожность и конфликтность подростков 

являются основой проявления агрессивности в их поведении, и именно эти качества побуждают 

их совершать противоправные поступки в составе экстремистских молодежных организаций 

[Психологические особенности…, www].  

Рассматривая особенности личности осужденных за преступления экстремистской 

направленности и преступления, совершаемые на почве вражды и ненависти, мы видим, что нет 

однозначной характеристики, свойственной всем лицам выделенной группы осужденных. 

Общие их характеристики: импульсивность, проблемы коммуникации и существование 
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неудовлетворенных потребностей, совпадают с общими характеристиками осужденных в 

целом.  

Характеризуя роль, которую данные лица, способны выполнять в местах лишения свободы, 

приведем условное разделение их на четыре группы в зависимости от той функции, которую 

они выполняли в действующей организации:  

1) хулиганствующие «попутчики»;  

2) посредственные или второстепенные исполнители;  

3) непосредственные или «идейные» исполнители и координаторы, составляющие «ядро» 

или «актив» экстремистской организации;  

4) лидеры, организаторы и спонсоры, использующие экстремистов в собственных целях и 

обеспечивающие им прикрытие от эффективного преследования [Мусаелян, 2010].  

Первые и вторые как слабые звенья в системе экстремистских сообществ по причине 

отсутствия идейной и структурной связи с ядром организации не оказывают большого влияния, 

при условии изоляции от третьих и четвертых, у которых в основе эмоционально-психических 

переживаний лежат экстремистская направленность и экстремистские мотивы по реализации 

экстремистской идеологии.  

Профилактика распространения экстремизма в местах лишения свободы 

Именно выявление осужденных, имеющих не просто радикальные взгляды, но и 

потребность в их распространения, является важным профилактическим звеном в работе 

сотрудника УИС. Особую опасность в местах лишения свободы представляет осужденный, 

выполняющий роль лидера экстремистской организации. Такой человек нередко имеет 

уголовное прошлое, испытывает приверженность определенным идеям экстремистской 

направленности, способен формировать взгляды группы и быть примером для подражания. Он 

сплачивает членов группы, определяет порядок принятия новых членов, создает материальную 

основу существования группы. Говоря о профилактике распространения экстремизма в местах 

лишения свободы, мы подразумеваем профилактику всех его проявлений от личностной 

предрасположенности, до информационного противостояния наиболее распространенным 

призывам и создание условий для социально приемлемого самовыражения личности 

осужденного в условиях исправительного учреждения. Для того чтобы противодействие 

идеологии экстремизма было эффективным, ему необходимо придать комплексный характер. 

Для этого важно:  

1) усиление диагностической работы по выявлению признаков экстремизма личности, 

предрасположенности к его принятию, а также идейной убежденности, потребности в ее 
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распространении; 

2) создание полноценного жизненного пространства для удовлетворения потребности в 

положительной самопрезентации осужденного, его самореализации и самовыражения 

социально приемлемыми формами; 

3) пропаганда идей толерантности, веротерпимости; 

4) развитие культуры взаимоотношений, начиная с отношения сотрудников и осужденных. 

Планируя профилактическую работу, нельзя ограничивать поле ее распространения. Ее 

можно разделить на два направления. 

1) Общая профилактическая деятельность, охватывающая всех участников взаимодействия, 

которая направлена на выработку общих тенденций, мешающих распространению 

экстремистских идей. 

2) Частная (индивидуальная и групповая) профилактика, направленная на коррекцию 

поведения, личностных особенностей и состояний отдельных осужденных, в том числе 

входящих в группу риска, особенно в возрасте до 25 лет. 

В этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в среде 

осужденных должны быть ориентированы на: 

1) оптимизацию среды (в целом), особенно в которой находятся молодые осужденные, ее 

улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, а также 

для получения реального опыта решения личностных проблем;  

2) создание механизмов эффективного формирования поведения, способствующего 

ресоциализации личности после отбывания наказания, используя различные 

возможности включения ее в социокультурное пространство и социум в целом. Итогом 

такой работы должно стать формирование толерантной, ответственной, успешной 

личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма;  

3) разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 

ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 

саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из 

деструктивных культов, организаций, субкультур.  

Проводимая работа должна способствовать формированию у осужденных таких качеств и 

возможностей, как: 

1) толерантность, терпимость к проявлению индивидуальности другими людьми; 

2) способность самостоятельно анализировать информацию, в том числе 

обществоведческого, политического, экономического, социального характера; 

3) умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать решения, 
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осознавать их последствия; 

4) осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом коллективе. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что экстремизм как общественное явление имеет свои 

механизмы развития. Они берут свои корни в естественных физиологических проявлениях 

жизнедеятельности человека (реакциях и потребностях) и паразитируют на негативных 

переживаниях человека, опираясь на неустойчивость морально-нравственных принципов и 

установок человека. В местах лишения свободы можно и нужно вести профилактическую 

работу, создавая социально ориентированные установки с помощью построения эффективных 

коммуникаций, удовлетворения базовых потребностей личности, в том числе способствуя 

социально-приемлемому самовыражению, обучая осужденного эффективным психологическим 

методам решения проблемных ситуаций, формируя адекватную самооценку; сопровождая 

коррекционную социально-психологическую работу работой идеологической, 

информационной, связанной с распространением идеи мирного существования, толерантности 

и сотрудничества людей разных взглядов и религиозных воззрений.  
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Annotation 

The article examines the psychological features of extremism, as phenomena and causes of its 

spread. In connection with the increase in the number of convicts for extremist activity, the problem 

of creating conditions in the institutions of the penal system that contribute to preventing the spread 

of extremist ideas during the serving of the sentence is actualized. This article gives the analysis of 

scientific researches on studying of psychological features of convicts for extremist activity. The 

characteristic features of the functioning of elements of extremism are singled out and described in 

the juvenile and youthful milieu. The article provides a generalized characterization of the person-

ality convicted for extremist and terrorist activities located in detention facilities. In accordance with 

the function performed in the organization, the authors singled out four social-role groups of the 

system of extremist communities in places of deprivation of liberty. The authors analyze the prob-

lems of creating conditions conducive to preventing the dissemination of extremist ideas during the 

serving of punishment in the institutions that carry out criminal punishment; the diversity of this 

phenomenon, the complexity of preventing the spread of extremist ideas. The paper concludes that 

it is necessary to prevent work in detention facilities by creating socially oriented attitudes. 
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