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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 

CRIMINOLOGICAL PROBLEMS OF THE DISTRIBUTION OF YOUTH 

EXTREMISM IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье изложены криминологические проблемы 

распространения молодежного экстремизма в современной России. По мнению 
автора, особое место среди всех преступлений экстремисткой 
направленности занимает проявление этого негативного явления в 
молодежной среде. Молодежь является наиболее социальной активной 
частью общества, именно поэтому среди нее это явление получает 
наибольшее распространение, укрепление и поддержку.  

Автором представлен комплекс детерминант этого негативного 

социального явления и предложен ряд основным мер, направленных на ее 

профилактику. 
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Annotation. Тhe article describes the criminological problems of the spread of 

youth extremism in modern Russia. According to the author, a special place among 

all the crimes the extremists focus takes a manifestation of this negative phenomenon 

in youth Wednesday. Youth is the most socially active part of society, which is why 

among her this phenomenon gets the greatest distribution, development and 

support.The complex of determinants of this negative social phenomenon is presented 

and a number of basic measures aimed at its prevention are proposed. 
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Ненависть и вражда являются одними из характерных признаков 

современного общества. Увеличение уровня социальной агрессии, 

вызванное социальными противоречиями и проблемами, популяризация 

различного рода радикальных идей, стало одной из главных причин 
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распространения экстремизма. За достаточно короткий срок эта проблема 

приобрела для России государственную важность. Так, например, согласно 

анализу статистических данных Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, в нашей стране с 2010 до 2017 годы наблюдается динамичный 

рост преступлений экстремисткой направленности (увеличение на 132 % с 

656 в 2010г. до 1521 в 2017 г.). В 2018 г. отмечается определенный спад 

подобных преступлений (на 16,8 %), но как долго он продлиться, временное 

это явление или единичный случай, – покажет время. Однако с учетом 

динамики этого негативного явления прошлых лет обнадеживать себя в 

этом вопросе, мы полагаем, что не стоит. Наиболее опасными в плане 

проявления экстремистских настроений по итогам 2018 г. стали такие 

регионы России, как: Республика Дагестан (зафиксировано 75 случаев 

преступлений экстремисткой направленности), г. Москва (62 случая), 

Пермский край (48 случаев), Самарская область (41 случай) и Кабардино-

Балкарская Республика (40 случаев). 

Особое место среди всех преступлений экстремисткой направленности 

занимает проявление этого негативного явления в молодежной среде. 

Молодежь является наиболее социальной активной частью общества, именно 

поэтому среди нее это явление получает наибольшее распространение, 

укрепление и поддержку.  

Распространение экстремистских настроений среди молодежи 

происходит довольно быстро. Это связано, прежде всего, с тем, что лица 

молодежного возраста наиболее восприимчивы, к различного рода, новым, 

экспрессивным и радикальным идеям. Им импонируют различного рода 

оппозиционные настроения. Они  находятся в постоянном поиске любых 

возможностей для своего самоутверждения (реализации своего внутреннего 

эго, амбиций), в том числе и с помощью антигуманных (антисоциальных) 

средств и методов. 

Активному распространению идей экстремизма в молодежной среде 

способствуют негативные качества, свойственные ей, такие, как алкоголизм, 

наркомания, антисоциальный (противоправный) образ жизни, социальная и 

расовая нетерпимость, распущенность и вседозволенность, обусловленная 

современным уровнем защищенности в правах, отсутствие нравственных 

идеалов, эгоцентризм, снижение уровня культурного развития и т.д. 

Усиливают количественные и качественные признаки проявления 

экстремистских настроений в молодежной среде и средства Масс-медиа 

(средства массовой информации, Интернет). Кроме того,  распространению 

этих настроений способствуют и проявления непрофессионализма российской 

власти, возбуждающие ненависть (отрицательную реакцию) к явлениям и 

процессам, происходящим в российском обществе. 

Молодежный экстремизм, безусловно, социально опасен, поскольку 

он направлен на разрушение стабильного развития позитивных социальных 

процессов, устоявшихся цивилизованных методов регулирования 
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общественных отношений. Кроме того, он способствует росту преступности 

(главным образом насильственной и транснациональной), а также может 

привести и к  крупномасштабным негативным последствиям от «уличных 

войн» до военного противостояния на государственном и 

межгосударственном уровне. Именно поэтому вопросы профилактики 

экстремизма, и главным образом - молодежного, являются актуальными не 

только для России, но и всего мирового сообщества. Еще в 2015 г. 

Президент России на расширенном заседании коллегии МВД России борьбу 

с проявлениями экстремизма назвал одной из главных задач 

правоохранительных органов, рекомендовав мгновенно реагировать на 

любые проявления экстремистского характера, разрабатывать эффективные 

профилактические меры по недопущению распространения этого явления в 

российском обществе. 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 

называет экстремизм одним из основных источников угроз общественной 

безопасности [1]. Условием его распространения она указывает экстремистская 

деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур, 
Для выработки эффективных мер по профилактике идей экстремизма 

среди российской молодежи необходимо иметь представление не только о 

причинах их распространения, но и о социальной природе экстремизма, 

личности лица, которому эти идеи импонируют. 

Исследователи, занимающиеся вопросами формирования 

экстремистского поведения, выделяют три этапа его развития: 

1 этап – первоначальный, этап формирования среды. На этом этапе 

происходит зарождение и укрепление экстремистских взглядов и убеждений. 

Его появлению способствуют указанные нами причины распространения 

экстремизма в молодежной среде. 

2 этап – организационный (или подготовительный), предполагающий 

создание групп (группировок) экстремистской направленности, определение 

целей и задач функционирования, характера и уровня членства в них, 

разработка идеологической составляющей деятельности группы (группировки), 

основанной на создании так называемого «образа врага». 

3 этап – поведенческий, который предполагает выработку конкретных 

действий (их совокупности), направленных на реализацию экстремистских 

идей и разработка механизма реализации этих действий [2]. 

Согласно результатам ряда исследований, средний возраст участников 

экстремистских групп и формирований - 30-35 лет. Это молодые люди,  

относящиеся к маргинальным слоям населения, ведущие, в целом, 

антисоциальный и даже криминальный (около трети из них ранее 

совершали какие-либо преступные деяния с применением насилия и (или) 

особой жестокостью) образ жизни. Доминирующими мотивами 
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совершенных ими общественно опасных деяний было нетерпимое 

отношение к представителям каких-либо социальных групп и общностей. 

Преступления экстремисткой направленности, чаще всего, совершаются 

организованной группой лиц, для которой характерны высокий уровень 

сплоченности и устойчивости, а также наличие лидера. Особенностью 

деятельности этих групп является то, что для них характерно внешнее 

взаимодействие (поиск с помощью различных средств связи молодежных 

группировок со схожими экстремистскими взглядами, обмен с ними 

информацией и опытом реализации своих идей) [3]. 

Как справедливо отмечают исследователи, для противодействия 

экстремизму, согласно указанной Концепции, требуется обеспечение 

согласованности действий всех государственных органов и органов местного 

самоуправления, их взаимодействие с институтами гражданского общества, 

формирование консолидированной позиции по вопросам профилактики 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов [4; 5]. Для этого 

необходимо: 

- принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских 

мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 

числе, на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности и развитию 

социальных и межнациональных конфликтов; 

-  противодействие экстремизму на основе комплексного подхода к 

анализу причин возникновения и распространения экстремизма, четкого 

разграничения функций и зон ответственности сил обеспечения 

общественной безопасности; 

- противодействие распространению экстремистских материалов через 

средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 
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