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Исходя из слов ежегодного Послания Президента Федеральному Собранию РФ, было определено, что 

рост экстремизма являет «серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности». Одновременно 

он обоснованно отметил, что «полиция и прокуратура часто не имеют достаточно эффективных 

инструментов для привлечения к ответственности организаторов и вдохновителей» преступлений 

экстремистской направленности. Исходя из официальной статистики самая большая доля экстремистски 

настроенных молодежных группировок фиксируется в Республике Татарстан, Краснодарском и 

Хабаровском краях, в городах Санкт-Петербург и Москва, также в Московской и Ленинградской 

областях. 

Негативные изменения во многих сферах общественной жизни, прежде всего в экономике и в 

социальной сфере, делают положение подростков все более трудным [1, с. 254]. Существенно 

обострилась проблема их трудовой занятости. Результаты изучения показывают, что в обществе 

формируется значительный слой подростков, ядро которого составляют готовые к открытым 

противоправным действиям лица. В условиях экономического кризиса и общей дестабилизации 

негативная роль незанятости возрастает. 

На этом уровне причина антиобщественного поведения несовершеннолетних - психологическое 

отчуждение личности от общества через эти основные институты социализации. Для семьи, основного 

социального института, в последнее время характерно снижение ее антикриминогенного воздействия [2, 

с. 114]. Это во многом определяется следующими чертами современной семьи: малодетность, снижение 

среднего возраста вступления в брак, изменение структуры внутрисемейных отношений (частая утрата 

отцами позиций «главы» семьи), ломка традиционной системы семейного воспитания (нередко 

вызываемая стремлением молодых родителей жить отдельно и исключать из воспитательного процесса 

старшее поколение). Основная деятельность несовершеннолетних проходит вне рамок семьи, что создает 

основные предпосылки отчуждения несовершеннолетних от семьи. Субъективным фактором может 

стать отвержение детей родителями. Это проявляется либо в форме явного нежелания воспитывать 

детей, циничного и пренебрежительного отношения к ним (отчуждение через конфликт), либо в скрытой 

форме - через педагогическую беспомощность родителей. И в том и в другом случае ребенок 

отчуждается от родителей из-за отсутствия в семье положительных эмоциональных связей [2, с. 114]. 

Это можно компенсировать через систему общественного воспитания детей, однако и она не способна на 

это. Нельзя не остановиться еще на одном ракурсе проблемы. Речь идет о вопросах семейного 

неблагополучия. Это, в первую очередь, распад семей, уклонение родителей от воспитания детей, 

значительное число сирот, жестокое обращение с детьми. В последние годы все большее число детей 

воспитывается в государственных детских учреждениях (детские дома, интернаты и т. д.). 90% таких 

детей имеют родителей, но последние уклоняются от их воспитания, либо лишены родительских прав, 

либо отказались от детей, либо находятся в местах заключения. 

Рост беспризорности оказывает большое влияние на расширение социальной базы преступности 

несовершеннолетних. Они быстро вовлекаются в правонарушения, занимаются бродяжничеством, 

попрошайничеством, воровством, проституцией, часто становятся жертвами различных преступлений. 

По данным статистики, за последние годы самые высокие темпы прироста среди несовершеннолетних 

преступников - у групп подростков без постоянного места жительства [3, с. 340]. 

Основным нормативным правовым актом МВД России, регламентирующим противодействие 

групповым правонарушениям несовершеннолетних, является Приказ МВД России от 15 октября 2013 

года № 845 «Об утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел». Кроме того, определенные права и обязанности в сфере 

противодействия экстремизму в молодежной среде предоставлены представителям других служб и 

подразделений, в первую очередь, наиболее приближенным к населению - службе участковых 

уполномоченных полиции и патрульно-постовой службе полиции. Можно сделать вывод, что 

существующая нормативно-правовая база только по линии подразделений полиции позволяет 

осуществлять эффективное противодействие экстремизму в молодежной среде. 
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