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становки остаются на повестке дня. В то же время сегодня при 
формировании комплексной программы противодействия преступ-
ности в Украине, на наш взгляд, нельзя не учитывать влияние кри-
минологических сценариев ее развития в ближайшей перспективе. 
На их формирование, кроме результатов прогнозирования полити-
ческих, экономических, социально-демографических и других про-
цессов, сильное влияние будут оказывать возможные варианты 
решения вооруженного конфликта на востоке Украины. 
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Высокий уровень зарегистрированных наркопреступлений в 
стране, многие из которых совершались ранее судимыми лицами, 
делает изучение детерминант рецидивной наркопреступности осо-
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бенно актуальным. А в связи с повышенной опасностью коррупци-
онных преступлений заслуживает пристального внимания изуче-
ние коррупционных детерминант рецидивной наркопреступности, 
поскольку борьба с преступностью в целом и преступлениями как 
коррупционного характера, так и наркопреступности в частности 
не может быть результативной без глубокого исследования причин 
и условий их совершения. Правильная организация и функциони-
рование предупреждения преступности обязательно предполагает 
ясное представление о многоярусной системе причин и условий, 
обуславливающих существование этого отрицательного социаль-
ного явления. 

Переходя к рассмотрению коррупционных причин рецидивной 
наркопреступности, необходимо отметить, что для нее в целом 
характерны две группы факторов: первичные (причины и условия 
первого преступления) и вторичные (собственно детерминанты 
преступного рецидива).

Обобщая точки зрения ученых в области причинности пре-
ступности и данные проведенного нами исследования, мы выделя-
ем следующий комплекс коррупционных причин рецидивной нар-
копреступности:

1. Общие причины, порождающие большинство разновидно-
стей преступности, в том числе и наркопреступность:

– снижение социально-экономических условий жизни населе-
ния, усиление дифференциации между различными социальными 
группами по доходам;

– безработица;
– падение культурного уровня населения, господство идео-

логии потребления и добычи капитала любыми средствами, в том 
числе и путем совершения преступлений;

– активизация организованной преступности.
2. Индивидуальные причины наркопреступлений рецидиви-

стов:
– деформация психологии досуга;
– искажение потребностно-мотивационной сферы;
– бытовая неустроенность;
– негативное влияние процесса отбытия наказания в виде ли-

шения свободы;
– восстановление связей с преступными элементами.

Рецидивная преступность, как и преступность в целом, явля-
ется сложным социальным явлением, истоки которого коренятся в 
негативных процессах, происходящих в обществе. Следовательно, 
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для рецидивной наркопреступности характерны и причины, порож-
дающие большинство видов преступности.

Таким образом, исследование коррупционных причин нарко-
преступлений рецидивистов позволяет отметить следующее:

1) для коррупционного причинного комплекса рецидивной нар-
копреступности характерны как общие причины всей преступно-
сти, в том числе и порождающие наркопреступность, так и индиви-
дуальные причины преступного поведения рецидивистов;

2) на общем уровне проявляются причины существования всей 
преступности (коррупционной, наркопреступности, как первичной, 
так и рецидивной); среди них основными являлись: ухудшение 
социально-экономических условий жизни населения, усиление 
расслоения общества на сверхбогатых и бедных; безработица; 
падение культурного уровня населения; активная деятельность 
организованной (в том числе коррупционной) преступности по рас-
пространению наркотических средств;

3) на индивидуальном уровне в большинстве случаев мы име-
ем дело с феноменом социальной неустроенности рецидивистов, 
совершающих в последующем наркопреступления, выпадением 
их из процесса общественного развития. 

Если под причиной преступности понимаются факторы соци-
альной действительности, порождающие преступления, то усло-
виями преступности являются факторы, которые способствуют ее 
существованию. 

К блоку объективных коррупционных условий рецидивной нар-
копреступности, обуславливающих совершение наркопреступле-
ний, мы относим:

– факторы, обуславливающие доступность наркотических 
средств;

– недостатки в профилактике распространения наркомании;
– высокий уровень спроса и предложения наркотических 

средств;
– латентность коррупционной преступности и наркопреступ-

ности.
К блоку объективных  коррупционных условий рецидивной 

наркопреступности, обуславливающих в целом рецидив престу-
плений, мы относим:

– недостатки в деятельности правоохранительных органов;
– недостатки в деятельности судебной системы;
– несовершенство  законодательства по борьбе с преступно-

стью;
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– недостатки в деятельности исправительных учреждений;
– проблемы ресоциализации бывших осужденных за нарко-

преступления;
– ослабление контроля за ранее судимыми лицами.
К блоку субъективных коррупционных условий рецидивной 

наркопреступности мы относим:
– проявление у рецидивистов признаков наркотической зави-

симости;
– получение выгоды любым путем;
– нахождение рецидивистов в негативной микросреде.
Коррупционные причины и условия наркопреступлений реци-

дивистов диалектически взаимосвязаны. Многие причины подоб-
ных деяний становились таковыми при взаимодействии с соответ-
ствующими условиями. Общим для всех детерминант наркопре-
ступлений рецидивистов являлось то, что в основе большинства 
из них лежали противоречия развития общества. В числе послед-
них наиболее распространены: объективная невозможность до-
стижения равенства в доходах между различными слоями населе-
ния; недостатки профилактической работы, в том числе и по пред-
упреждению преступлений; несоответствие между ростом потреб-
ностей населения и возможностями их удовлетворения и т. д. Эти 
и многие другие противоречия зачастую обостряли криминогенную 
мотивацию рецидивистов, что проявлялось в совершении ими нар-
копреступлений, а также порождали коррупционные условия, спо-
собствовавшие данным деяниям.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПОНЯТИЮ ЭКСТРЕМИЗМА  

И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным фактором, напрямую препятствующим единому 
подходу к определению экстремизма, является, на наш взгляд, 
политизированность оценки экстремизма как понятия со стороны 
различных стран, государственных институтов, отдельных экспер-




