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Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характеристик, а так же особенностей 

социального положения и психологического восприятия, культурой, 

закономерностями социализации, воспитания, современные возрастные границы 

которой находятся в интервале от 14-16 до 25-30 лет [3]. 

Молодежная среда в силу своих особенностей, характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 

потенциала, что является одним из рычагом проявления агрессии в обществе [3]. 

В последние годы отмечается распространение и активизация  ряда 

экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых 

людей, возраст которых начинается уже с 14 лет. Если проанализировать данные 

СМИ, то за последние 5 лет возраст людей, которые состоят в экстремистских 

организациях или осуществляет экстремистскую деятельность, зачастую не 

превышает 30 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, 

однако, не редко членами неформальных молодежных экстремистских 

группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. Отмечено, что и 

основу рядового состава бандформирований для осуществления экстремистской 

или террористической деятельности и его пополнения составляют именно 

молодые люди. Молодежь в силу ряда социально-психологических, 

физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчивы к 

идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным 

настроениям [2]. 

Действия экстремистской направленности - это деяния, совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ 

[4]. 

Осуществление молодежью действий экстремистской направленности 

отличается от совершения группой подростков хулиганских действий или актов 

вандализма. 

Неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, основываясь на определенной идеологии, в качестве 

основного тезиса которой может выступать, например, «преодоление всех 

политических и экономических проблем в стране через создание 

«национального» государства, так как это, послужит гарантией от любых угроз». 
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В истории развития нашего общества примером таких формирований 

служат различные объединения молодежи, в которых нередко прослеживается 

идея так называемого «чистого государства». Такая идея была присуща такой 

молодежной субкультуре как «скинхеды». Сейчас, религиозные экстремисты, 

призывают в свою очередь к созданию такого «чистого государства» на 

религиозной основе. Поведение, мотивированное такими идеями, имеет строгую 

ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной национальности или 

религии [1].  

Основными особенностями экстремизма в молодежной среде является: 

проявление действий экстремистской направленности преимущественно в 

маргинальной среде. Экстремизм постоянно подпитывается неопределенностью 

положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на 

происходящее. Данный феномен характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности. Экстремизм соответствует 

обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим 

нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей [2]. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной 

среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

это обострение социальной напряженности в молодежной среде на фоне 

комплекса социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и 

качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, 

снижения авторитета правоохранительных органов и т.д. 

Такая проблема требует предупредительно-профилактической работы по 

отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско-

националистических и экстремистско-террористических сайтов в Интернете, 

активно пропагандирующих идеологию экстремизма, национализма и 

терроризма, содержащих призывы к совершению преступлений экстремистской 

и террористической направленности против людей другой национальности или 

вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные инструкции по 
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изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов, 

"националистических" убийств и т.п.[2] 

Работа по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности должна осуществляться, в первую очередь, со стороны 

федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов 

Федерации, органов местного самоуправления, которые в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке должны осуществлять профилактические, 

в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 

предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и 

принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят 

не допустить формирования у подростков стойкой направленности на 

совершение противоправных действий. 

Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, 

добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о 

возможности применения террористических методов для разрешения 

территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых других 

проблем и противоречий. 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо 

создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов 

их распространения, которая сможет автономно от государства способствовать 

формированию позитивного общественного сознания, исключающего, саму 

возможность использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой 

системой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и 

бизнес-сообщества, образовательные структуры и средства массовой 

информации. 
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