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Молодежь нужно рассматривать как особую социальную группу, имеющую специфические 

социальные и психологические черты, которые определяются в первую очередь возрастными 

особенностями этих людей и тем, что их социально-экономическое и политическое положение, 

духовный мир находятся в состоянии становления [7, с. 21]. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей 

обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и 

реализация негативного протестного потенциала.  

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной среде, 

наиболее подверженных разрушительному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических 

организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих интересах.  

Верно мнение С.Н. Фридинского, который указывает, что молодежный экстремизм обычно 

начинается с выражения пренебрежения к действующим в обществе правилам и нормам поведения или 

их отрицания, потому что молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям в силу 

ее возрастных свойств [3, с. 24]. 

В настоящее время экстремизм во всех своих проявлениях стал одной из основных внутренних угроз 

безопасности Российской Федерации. 

Экстремизм - это форма радикального отрицания существующих общепризнанных  общественных 

норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. Экстремизм означает 

приверженность к крайним формам разрешения социальных конфликтов, поэтому он допускает и 

обосновывает необходимость применения насильственных методов, в числе которых и различные 

проявления терроризма [2, с. 23.]. 

Наибольшую обеспокоенность общества вызывают молодежные экстремистские организации. 

Молодежный экстремизм является одной из наиболее актуальных социально - политических проблем в 

условиях российской действительности. Важно понимать, что часто рядовыми исполнителями 

экстремистских акций являются именно молодые люди, часто даже не достигшие совершеннолетия. 

Основным критерием, позволяющим отграничивать молодежный экстремизм от экстремизма вообще, 

является возраст его приверженцев – 14- 30 лет. Физические и психологические особенности, присущие 

каждому возрасту, находят отражение в поведенческих реакциях. Учеными выделяется такая 

характеристика поведения молодежи как «экстремальность». Экстремальный тип сознания проявляется в 

специфических формах поведения, характеризующихся импульсивностью мотивации, агрессивностью, 

склонностью к риску, эпатажем, отклонениями от принятых норм либо, наоборот, подавленностью, 

депрессией, пассивностью [5, с. 38–39]. Молодежный экстремизм обычно начинается с выражения 

пренебрежения к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, потому, 

что молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям в силу возрастных ее свойств. 

Криминологические особенности современного российского молодежного экстремизма:  

1. активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организованных массовых 

экстремистских акциях и их объединение в неформальные молодежные организации (группировки) 

экстремистско-националистической направленности и экстремистские сообщества; 

2. расширение географии экстремистской угрозы в Российской Федерации и увеличение 

количества национальностей, социальных групп, молодежных субкультур и т.п. жертв экстремизма; 

3. совершаемые в Российской Федерации убийства граждан другой национальности или 

вероисповедания, иностранных граждан, все больше приобретают серийный, более жестокий, 

изощренно-профессиональный, издевательский, ритуальный характер, а само совершение 
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экстремистских деяний становится не просто занятием ради любопытства, а профессиональной 

деятельностью определенных групп лиц;  

4. стремление экстремистско-националистических движений вовлечь в свои ряды членов 

различных агрессивных молодежных субкультур, неформальных молодежных объединений, групп, 

движений, а также лиц, ранее судимых; 

5.  наличие у неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности признака вооруженности, в том числе наличие взрывчатых 

веществ. 

В контексте профилактики экстремизма антисоциальное, девиантное поведение молодежи отчасти 

является следствием самовоспитания или негативного влияния социальной среды индивида. Чаще всего 

это компания сверстников на улице. Контроль со стороны взрослых за подобными собраниями 

практически невозможен. При общении в подобных кругах подростки чаще всего прибегают к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и токсических препаратов. Самовоспитание 

подростков в этих группах приводит к извращенному, агрессивному восприятию окружающего мира. 

Соответственно формируется неверная школа ценностей. Таким образом, «уличная» общность молодых 

людей является одним из самых серьезных факторов десоциализации личности и деструкции мышления. 

Единственная возможность пресечь такое негативное влияние уличной контркультуры является создание 

ей положительной альтернативы. 

Важным социальным институтом, имеющим возможность всецело реализовать государственную 

политику по работе с молодежью, является школа, которая выступает в качестве важного инструмента в 

процессе государственного воспитания молодежи. Вслед за школой социализаторские функции 

выполняют вузы, технические и профессиональные учебные заведения и армия. Но значимость обучения 

и воспитания в школе гораздо важнее всех остальных стадий социализации, ввиду того что сознание 

личности в большей мере развивается в период школьного обучения и именно в этот период у общества 

имеется возможность положительным образом повлиять на формировании личности индивида. В 

сложившихся современных условиях лишь с помощью программноцелевого подхода возможна 

результативная профилактика экстремизма [6, с. 99]. 

Основные мероприятия профилактики экстремистской деятельности в молодёжной среде: 

1. Разработка и актуализация в общественном сознании молодежи новой ценностной модели 

личности, основанной на толерантности, культуре мира, патриотизме, гражданской ответственности.  

2. Создание механизмов для организованного включения молодых людей в экстремальные виды 

спорта путем образования региональных ассоциаций экстремальных видов спорта, проведение открытых 

чемпионатов для «экстремалов», организации специализированных спортивных смен в летних 

оздоровительных лагерях и др.  

3. Учреждение молодежных СМИ (телеканал, радио, журналы, газеты), пропагандирующих 

толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый образ жизни, успешность и т.д. в среде 

молодежи.  

4. Активизация молодежных общественных движений, в основе деятельности которых лежит идея 

позитивного решения разнообразных молодежных проблем.  

5. Организация и проведение фестивалей молодежных музыкальных субкультур (панки, хиппи, 

рокеры, хип-хоп культура и т.д.).  

6. Разработка и проведение конкурса «Неформальные лидеры России», направленного на выявление, 

обучение и включение в общественно продуктивную деятельность лидеров неформальных молодежных 

объединений, групп, движений.  

7. Формирование системы воспитательной работы с молодежью по месту жительства через создание 

организованных площадок для развивающего досуга молодежи.  

8. Создание эффективной системы центров реабилитации подростков и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

9. Развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных отношений, демократизма, 

самоуправления и самоорганизации.  

10. Создание и развитие «уличных» служб работы с молодежью, специалисты которых могут 

осуществлять профилактическую деятельность непосредственно среди дворовых уличных групп и 

компаний.  

11. Развитие дворового спорта, организация и проведение соревнований по дворовому футболу, 

волейболу, стритболу и т.д.  

12. Создание при студенческих общежитиях клубов и центров, организующих досуг обучающихся.  

13. Строительство площадок для занятий молодежи экстремальными видами спорта; создание, 

развитие практической деятельности молодежных советов при органах власти, обеспечение их 

включения в реальные процессы управления развитием региона.  
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14. Кадровое и организационное обеспечение функционирования системы профилактики 

молодежного экстремизма.  

Направление ориентировано на подготовку, профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации специалистов, работающих с подростками и молодежью, в соответствии с особенностями 

современного этапа развития радикальных и экстремистских проявлений в молодежной среде. В рамках 

профильной образовательной деятельности необходимо пересмотреть цели, принципы, методы, формы 

обучения, а также стандарты, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по 

подготовке специалистов для работы с молодежью. 

В Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, говорится: 

«Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и 

экстремистским призывам. В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодёжь 

призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 

укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений». 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» противодействие (т.е. пресечение и профилактика) экстремистской 

деятельности основывается на следующих принципах: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организаций; 

2. законность; 

3. гласность; 

4. приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5. приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

6. сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

7. неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов реагирования на 

факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа: 

Первичная профилактика - работа по предотвращению притока (рекрутирования) новых членов в 

экстремистские формирования. Иммунизация подростков в отношении экстремизма. Привитие 

антифашистских воззрений. 

Вторичная профилактика - профилактическая работа с участниками экстремистских формирований. 

Наиболее значима первичная профилактика, с помощью которой создаются различные препоны для 

прихода подростков в экстремистские формирования. Сюда относится иммунизация к гитлеровскому 

фашизму, которая дается, в первую очередь, в процессе уроков истории. Плохое знание истории привело 

к распространению в молодежной среде именно прогитлеровского фашизма. Особенно негативную роль 

сыграла замена изучения взаимосвязи событий заучиванием отдельных дат. 

Умеренную эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - ознакомление 

учащихся с многообразием различных культур. Здесь, однако, стоит учитывать, что подобные уроки 

могут быть эффективны только при достаточно высокой общей культуре подростка. 

Подростки далеко не всегда сразу оказываются в экстремистском формировании. Чаще всего, туда 

они попадают из другого неформального движения, которое оказывается промежуточным звеном для 

такого перехода. 

Имеются также неформальные движения, которые оттягивают на себя приток подростков, мешая им 

попасть к экстремистам. Кроме того, довольно значительную долю молодых людей - потенциальных 

экстремистов - вовлекает в свою деятельность криминальный сектор. 

Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно разделить на: 

 предварительную иммунизацию подростка к экстремистской идеологии; 

 формирование неприятия насилия как такового; 

 формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров; 

 ликвидация экстремистских формирований от методов развала изнутри, до различных форм 

силового принуждения. 
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