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К ПРОБЛЕМЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА:
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРОЦЕССУ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: Преступления экстремистской

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация, связанная с деятельно-

направленности в настоящее время отме-

стью неформальных молодежных объединений экстремистской направ-

чены ежегодным ростом и высоким уров-

ленности диктует необходимость проведения целенаправленной работы

нем общественной опасности. Активное
распространение

анализируемых

пре-

по профилактике, искоренению причин и условий, порождающих экс-

расслоением

тремизм в молодежной среде, что является одним из важнейших направ-

российского общества на классы, рас-

лений работы по противодействию экстремистским проявлениям в Рос-

пространением

сийской Федерации.

ступлений

обусловлено

общественных

экстре-

мистских объединений, а также правовыми пробелами в российском законодательстве. Выработка современных и эф-

По данным МВД России, в среднем до 80% участников группировок
экстремистской направленности составляют лица в возрасте от 14 до 30

фективных методов противодействия от-

лет, соответственно и меры по предупреждению экстремистских проявле-

дельным формам экстремистских прояв-

ний должны применяться с учетом возрастного фактора [3].

лений может повлечь снижение темпов

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникно-

роста анализируемых деяний. В статье

вения идей экстремизма являются учащиеся общеобразовательных учеб-

анализируются

подходы

к

организации

противодействия идеологии экстремизма

ных заведений с несформировавшейся и поддающейся влиянию психи-

в молодежной студенческой среде, обос-

кой. Основная профилактическая задача на данном этапе – выявление и

новывается необходимость совместного

предупреждение преступлений экстремистского характера со стороны

целенаправленного

представителей молодого поколения [6].

участия

государ-

ственных институтов и гражданского общества.
Ключевые

слова:

экстремизм,

нефор-

мальные объединения, молодежь, обще-

В настоящее время экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации, что неоднократно отмечал в
своих выступлениях президент Российской Федерации, обращая внима-

ственная опасность, гражданское обще-

ние на то, что это исключительно большая опасность, способная расша-

ство.

тать любое, даже самое стабильное и благополучное общество [4].
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В этой связи считаем необходимым, в целях опреде-

Аналогичной позиции придерживается Е.О. Кубякин,

ления характера и уровня общественной опасности, вы-

выделяя следующие профилактические меры экстре-

делить основные направления противодействия экстре-

мизма в молодежной среде:

мизму в студенческой среде:

влияния уличной контркультуры, воспитание толерантности

−

пресечение негативного

выявление, предупреждение и пресечение экс-

и культуры межэтнического общения через досуговые ор-

тремистской деятельности общественных, религиозных

ганизации, клубы по интересам, спортивные секции, раз-

объединений, иных организаций и физических лиц в сту-

витие института психологической помощи в школах и ву-

денческой среде [2];

зах, создание и развитие сети научных центров на феде-

−

выявление среди молодежи групп повышенного

риска;
−

ральном и региональном уровнях, занимающихся проблемами экстремизма, декриминализация виртуального

выявление лиц, поведение которых указывает на

пространства посредством совместной деятельности с

экстремистских

Интернет-провайдерами по поиску и удалению сайтов

действий, и оказание на них сдерживающего и коррек-

экстремистского содержания, доработка действующего

тирующего воздействия [7];

законодательства, усиление работы по дискредитации

реальную

−

возможность

совершения

воспитание у студентов установок признания,

экстремистских групп [6].

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
−

противодействие

ственные организации,

экстремизму

Исходя из всех факторов, способствующих развитию
экстремистской деятельности, можно отметить, что акти-

через

обще-

визация молодежного экстремизма в силу своего де-

ученическое, студенческое са-

структивного характера представляет серьезную опас-

моуправление [9].

ность для общества и государства. Принципиально важно

Занимаясь профилактикой молодежного экстремиз-

значение имеет широкое изучение данного явления, как

ма Т. А. Боголюбова указывает, что, необходимо обра-

средствами гуманитарной науки, так и внедрением по-

щать пристальное внимания на семейное воспитание,

следних разработок в области профилактики экстремиз-

полученное молодым человеком. Поскольку именно в

ма.

сфере семейного воспитания закладывается нетерпимость, формируются экстремистские настроения, при-

Резюме:

водящие к совершению экстремистских посягательств

Молодежный экстремизм как явление, представляю-

[9]. По наш взгляд, в подобных ситуациях рекомендуется

щее повышенную общественную опасность, требует ак-

проведение бесед специалистом, занимающимся про-

тивных мер по противодействию, в том числе со стороны

филактикой экстремизма в молодежной среде с роди-

общественности. Необходимо устранить барьер, суще-

телями радикально настроенного молодого человека,

ствующий между обществом, государством и молоде-

предупреждение их о недопустимости нарушения требо-

жью. Урегулирование вопроса молодежного экстремиз-

ваний закона.

ма требует более глубоких изменений, чем модификация

Среди эффективных мер профилактики экстремиз-

существующей нормативно-правовой базы. Необходим

ма А.А. Гаджиева выделяет такие как выделение квот в

комплексный подход, как в теоретическом постижении,

вузах для талантливой молодежи, усиление роли патрио-

так и в практике противодействия. На сегодняшний мо-

тического воспитания молодежи, использование родовых

мент необходимо пересмотреть не только материальную

связей для воздействия на радикально настроенную мо-

и экономическую составляющую, но и всю систему цен-

лодежь, возвращение былого авторитета слова старших

ностных установок молодежи.

[6].
Поддерживая вышеуказанную позицию, Н.В. Стариков
приводит следующие способы профилактики экстремизма: правовое воспитание молодежи, преодоление
правового нигилизма, подготовка и переподготовка специалистов по работе с молодежью по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии, сотрудничество с
различными конфессиями по противодействию экстремизма, обновление форм воспитательной работы с молодежью [9].
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TO THE PROBLEM OF YOUTH EXTREMISM: THE NECESSITY OF PUBLIC ACTION THE PROCESS OF INVOLVING YOUTH IN THE
ACTIVITIES OF EXTREMISTIC ORGANIZATIONS
Crimes of extremist orientation are currently marked by annual growth and a high level of public danger. The active distribution of the crimes analyzed is due to the stratification of Russian society into classes, the spread of public extremist associations, as well as legal gaps in Russian legislation. The development of modern and effective methods of counteracting
certain forms of extremist manifestations may entail a decrease in the growth rates of the acts analyzed. The article analyzes approaches to the organization of counteraction to the ideology of extremism in the youth student environment, substantiates the need for joint targeted participation of state institutions and civil society.
Keywords: extremism, informal associations, youth, social danger, civil society.
Resume: Youth extremism as a phenomenon that poses an increased social danger requires opposition, including from the
public. It is necessary to remove the barrier that exists between society, the state and youth. The settlement of the issue of
youth extremism requires profound changes than the modification of the existing regulatory and legal framework, requires
a comprehensive approach both in theoretical comprehension and in counteraction practice. At the moment, it is necessary to reconsider not only the material and economic component, but also the entire system of values of young people.
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