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Аннотация 
В статье анализируются причины и факторы формирования криминального экс-

тремизма в молодежной среде, сформированы выводы и предложения по профилактике и 
предупреждению молодежного экстремизма как социального явления современного обще-
ства. 
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Экономический и политический кризис современного общества вызывает мо-

ральный и личностный кризис для миллионов молодых людей, так как влечет за собой 
материальные лишения, утрату жизненной перспективы, вызывает чувства зависти, 
разочарования и отчаяния. Процесс десоциализации современной молодежи, вытесне-
ния ее из общественной жизни, порождает разрыв связей значительных слоев молодежи 
с остальным обществом и противопоставление себя общественной политической струк-
туре. Именно этот разрыв лежит в основе обращения молодежи к созданию различных 
форм собственной «культуры». К тому же, настроения социального недовольства неко-
торых слоев общества становятся основой экстремистской реакции на окружающую их 
действительность. Для молодежи, из числа которой рекрутируются члены экстремист-
ских организаций, характерно осознание существующей несправедливости и одиноче-
ства в обществе, в котором она не находит смысла существования, поэтому многие при-
ходят к выводу, что в сложившейся ситуации они насилием и убийствами спасают дру-
гие жизни потенциальных жертв этого общества [1, с. 146].  

mailto:grinko-skags@yandex.ru


Проблемы уголовного и уголовно-процессуального права   

142 

Противодействие вовлечению молодого поколения в экстремистскую деятель-
ность является актуальной проблемой. На это обращают внимание средства массовой ин-
формации, ученые и практические работники правоохранительных органов [2, с. 49  50].  

Во время социально-экономического кризиса и нестабильности общественных от-
ношений существует опасность возникновения социальных конфликтов. Предпринимае-
мые органами государственной власти меры по разрешению отдельных конфликтов, без 
устранения  в целом социальных противоречий, только создают неопределенность, кото-
рая отражается на поведении молодежи. Повторные конфликты в обществе снижают воз-
можности для их разрешения. Это может привести лишь к разрастанию конфликтов и к 
переходу их разрешения силовыми методами. Для одних категорий молодежи выходом из 
данных ситуаций может стать совершение преступления, а для других разочарование и 
уход в алкоголики и наркоманы, либо суицид. Такое поведение является неумением или 
нежеланием приспосабливаться к меняющейся общественной жизни [3, с. 57  58].   

Происходящие социальные перемены привели к тому, что люди утратили жиз-
ненные ориентиры, а прежние социальные заведения, призванные работать с молоде-
жью находятся в дезорганизации, нормы морали утрачивают свою действенность.  

В этих условиях отмечается тенденция к увеличению агрессии в молодежном по-
ведении, рост числа самоубийств и уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков [4, с. 160].  

Распространение экстремизма в нашей стране может дестабилизировать обще-
ственный порядок, поэтому необходимы новые меры противодействия экстремизму. 
Кроме того, опасность экстремистских преступлений выражается в том, что они совер-
шаются организованными группами и все чаще преступными сообществами [5, с. 19]. 

Экстремистская деятельность посягает на основы конституционного строя и без-
опасность государства, нарушает нормальную деятельность органов государственной 
власти и общественных институтов [6, с. 151]. 

Анализируя данные привлеченных к уголовной ответственности по статьям, 
предусмотренным главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации, можно выде-
лить несколько основных групп осужденных по экстремистским статьям. В первую оче-
редь это националисты, те, которые возглавляют или принимают участие на постоянной 
основе в ультраправых движениях. Другая группа представляет собой, так называемых, 
стихийных (случайных) националистов, которые были осуждены за возбуждение расо-
вой и национальной ненависти, не состоящие при этом в националистических группах, 
но осуждены за экстремистские лозунги [1, с. 147  148]. 

В полиэтничной и многоконфессиональной России противодействие этнической 
преступности всегда будет в числе приоритетных направлений предупредительной дея-
тельности, особенно в условиях нарастающей глобализации, этнического возрождения и 
увеличения роли этничности в общественных процессах.  

Этнические преступные группы при совершении преступлений отличаются кри-
минальной специализацией, своей структурой, обычаями, традициями и психологиче-
скими особенностями. Это усложняет раскрытие и расследование преступлений, совер-
шенных этническими группами, но в то же время делает их предсказуемыми. 

Результаты анализа официальных статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-
сии» позволяют констатировать, что в 2018 г. каждое девятое преступление в структуре 
организованной преступности совершено организованными группами и преступными 
сообществами (преступными организациями). 

Этнические преступные сообщества представляет собой опасность не только в 
связи с участием в общеуголовных преступлениях, но и их проникновением в бизнес, с 
использованием коррумпированных связей с представителями органов власти и право-
охранительных органов, а также в связи с использованием международных связей и со-
трудничества с экстремистскими и террористическими организациями [7, с. 152  153]. 

За прошедшие двадцать лет разжигание расовой, национальной и религиозной 
вражды приобрело в России организованный характер. Этому  способствовали и такие 
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особенности этносов как коллективизм, национальная и религиозная обособленность, 
что явилось в современных кризисных условиях основой для межнациональных кон-
фликтов и распространения экстремистской угрозы национальной безопасности. 

Религиозный радикализм является одной из причин культурной несовместимо-
сти и роста противоречий между нациями, что оказывает влияние на криминогенную 
обстановку и возникновение таких явлений как исламский фундаментализм, экстре-
мизм и терроризм [7, с. 156  157].  

Это подтверждается и социологическими исследованиями о безопасности лично-
сти и деятельности органов МВД, проводимых с  2008 г. на территории России Научно-
исследовательским институтом МВД России совместно с Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения и Фондом общественного мнения. 

Согласно исследованиям, 54 % респондентов беспокоят  межнациональные кон-
фликты, деятельность экстремистских и террористических организаций (63 %), угрозы 
террористических актов (60 %), протестные акции (50 %) деятельность иностранных 
спецслужб, направленная на дестабилизацию ситуации в России (63 %) и др. 

Длительное время экстремистская преступность этнических групп не принима-
лась во внимание со всей серьезностью из-за опасения разжигания межнациональной 
розни, что этому только способствовало, а также латентности данной преступности и 
затруднениям деятельности правоохранительных органов в борьбе с ней.  

Усиление этнических преступных групп способно привести к межнациональным 
конфликтам и росту национальных противоречий [7, с. 157  158].  

Мировое сообщество, руководителей мировых держав, общественность, населе-
ние не может не волновать всплеск повсеместно межнациональных, межрелигиозных 
конфликтов. 

Настораживает то обстоятельство, что при наличии многих научных разработок, 
не удается государству устранить преступления, совершаемые на почве межнациональ-
ных и религиозных конфликтов. Следственная и правоприменительная практика харак-
теризуется устойчивой тенденцией роста указанных преступлений [8, с. 163].  

Противодействовать экстремистской преступности необходимо на государствен-
ном уровне, имея четкий план действий, уделяя в первую очередь внимание профилак-
тической деятельности и совершенствованию законодательства и правоприменения 
правоохранительными органами [9, с. 314]. 

Предупредительная деятельность должна основываться на социально-
экономических изменениях общественной жизни, а также нравственных ценностях об-
щества [10, с. 29].  

В этих целях необходимо проводить политику социальной защищенности и мате-
риального благосостояния россиян, исключать факты несоответствия заработной платы 
выполненной работе, законодательно установить  минимальный и максимальный раз-
меры оплаты труда руководителей и сотрудников, разработать программы по обеспече-
нию работой безработных и граждан с минимальным размером оплаты труда.  

Необходима воспитательная работа среди молодежи о необходимости их участия в 
выборах, общественной жизни, обсуждениях законопроектов и национальных программ. 
Студенты и школьники должны быть вовлечены в общественную жизнь своих учебных 
заведений. С этой целью необходима профилактическая работа в образовательных учре-
ждениях о разъяснении опасности экстремистских преступлений и их последствий. 

На молодое поколение должно оказываться идеологическое воздействие, исклю-
чаться негативное влияние средств массовой информации при формировании их миро-
воззрения и правосознания. 

Органы власти должны учитывать мнение молодежи, так как совершение экстре-
мистских преступлений часто связано с единственно возможным путем решения про-
блем,  в силу отстраненности государства от граждан. Не видя для себя альтернативного 
пути для решения проблем и привлечения внимания общественности и органов власти, 
молодежь может пойти на крайние меры. 
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Противодействие современному политическому экстремизму – это, в первую оче-
редь, поиск ответов на те вопросы, которые возникают в нашем обществе, переживающем 
постоянные кризисы. Следовательно, мобилизуя силы на противодействие экстремизму, 
важно не просто критиковать его, но и предлагать политическую альтернативу, которая 
сможет открыть выход из того кризиса, который порождает экстремизм [1, с. 148  149]. 

Эффективное противодействие экстремистским проявлениям, терроризму, межна-
циональным и межрелигиозным конфликтам невозможно без проведения целенаправ-
ленной работы по их профилактике. В приоритетном порядке необходимы воспитатель-
ные и профилактические меры предупреждения экстремистской и иной противоправной 
деятельности. Необходима разъяснительная работа в образовательных учреждениях, в 
том числе путем неформальных бесед с учащейся молодежью. Особое внимание должно 
быть уделено освещению в средствах массовой информации работы следственных орга-
нов в сфере противодействия экстремизму и межнациональным конфликтам.  

Целесообразным будет мониторинг печатных изданий, выпусков программ феде-
ральных, региональных и местных телерадиокомпаний, а также информационных ре-
сурсов сети Интернет с целью выявления и пресечения информации, направленной на 
разжигание расовой, национальной, религиозной и социальной вражды. На современном 
этапе общественного развития, доступности к информации, учащиеся образовательных 
учреждений и другая молодежь становятся объектом вовлечения в экстремистскую дея-
тельность и участие в несанкционированных митингах и шествиях для достижения экс-
тремистскими организациями своих целей и совершения преступлений экстремистской 
направленности.  

Необходимо в целях выявления на раннем этапе среди детей и молодежи лиц, 
склонных к деструктивному мышлению, предложить Министерству просвещения и Ми-
нистерству науки и высшего образования Российской Федерации ввести в практику ме-
роприятия, способствующие повышению качества образовательного процесса, направ-
ленные на воспитание у учащихся чувства нетерпимости к проявлениям любых форм 
экстремизма и получения навыков цивилизованного общения в Интернет пространстве, 
этики в чатах и форумах. Должна быть усилена роль местного самоуправления, с наделе-
нием полномочиями по активному участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
межнациональных и межрелигиозных конфликтов, оказывать всемерную поддержку и 
содействовать достижению согласия между живущими вместе представителями разных 
наций и религий на территории отдельного субъекта Российской Федерации.  

Результаты анализа правоприменительной практики показывают, что местные ор-
ганы власти являются основным звеном в системе органов профилактики проявлений экс-
тремизма, терроризма, межнациональных и межрелигиозных конфликтов [8, с. 164  165].       

В целях выработки научно-обоснованных предложений, направленных на преду-
преждение экстремистских проявлений, требуется постоянное изучение новых вызовов 
и угроз национальной безопасности и их прогнозирование.  
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PREVENTION OF EXTREMISM IN YOUTH SOCIETY 
 

Abstract 
The article analyzes the causes and factors of the formation of criminal extremism among young 
people, draws conclusions and proposals for the prophylaxis and prevention of youth extremism as 
a social phenomenon of modern society. 
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