
Профилактике экстремизма среди несовершеннолетних 

     Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – это теория и практика 

достижения социально-политических, религиозных, национальных целей 

посредством «крайних», запрещенных способов. Под этими способами 

понимается не дозволенное законом применение силы, насилие, 

посягательство на права и свободы человека и гражданина. В некоторых 

странах такого рода деяния называют преступлениями по мотивам вражды и 

ненависти, но в данном случае вражда и ненависть испытывается не просто к 

человеку как к личности, а как к представителю определенной национальной, 

религиозной, социальной группы, как к носителю тех или иных политических 

и идеологических взглядов и убеждений. Экстремист – это не просто убийца 

или хулиган, это «идейный» преступник, убежденный в своей правоте. 

      Наиболее значимым дестабилизирующим фактором в современный период 

в общественной жизни страны является деятельность молодежных 

националистических и экстремистских группировок, а именно: сторонников 

Движения против нелегальной иммиграции, «антифа», «скинхедов» и др. 

     «Антифа» – неформальное молодежное объединение, члены которого, 

прикрываясь идеями антифашистского движения, совершают преступления в 

отношении «скинхедов» и других националистических группировок. 

Несмотря на то что эти группировки пока не многочисленны и есть только в 

крупных городах, их деятельность вызывает значительный общественный 

резонанс. 

     Как правило, «скинхеды», «антифа» и другие неформальные молодежные 

группировки совершают хулиганство, умышленное причинение телесных 

повреждений, побои, т.е. преступления, эти преступления совершаются по 

мотивам идеологической вражды и ненависти в отношении членов 

противоборствующей группировки, а также лиц «неславянской 

национальности». 

      Также отмечаются проявления сторонники запрещенных судом 

общественных организаций в различных регионах страны, которые активно 

участвуют в несанкционированных шествиях, митингах, распространяют 

листовки, материалы, литературу экстремистской направленности, в том 

числе с использованием ресурсов сети Интернет. 

Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивного 

отношения выступает психологический барьер «свой – чужой», страх перед 

«непохожим на себя» – ксенофобия. Это обусловлено наличием особенностей 

психики человека, которые служат почвой для формирования установки на 

агрессию по отношению к «другому». 



     Ксенофобия – это иррациональный, постоянный или чрезмерный страх 

перед иностранцами или незнакомыми людьми, не обязательно оформленный, 

поощряемый, терпимый или стимулируемый властями. Ксенофобия имеет 

биологическое объяснение как инстинкт самосохранения, желания сохранить 

себя и свой будущий род. Подобное явление можно наблюдать и у животных 

в межвидовом поведении, когда проявляется сильная нетерпимость к особям, 

не принадлежащим данному виду, стаду и т.п. Последние несколько лет 

ксенофобия в России держится на стабильно высоком уровне; ксенофобские 

призывы поддерживают 55–60% опрашиваемых социологами российских 

граждан. Все это чревато значительными проблемами для страны, так как в 

молодежной среде появляются уже не только группировки, но и партии, 

исповедующие ксенофобские взгляды. Ксенофобия как психологическая 

основа страха перед чужой культурой является центральным 

психологическим механизмом формирования и проявления интолерантных 

установок и предрассудков. Это важная психологическая причина 

межнациональных конфликтов и войн, так как она всегда порождает жесткую 

ответную реакцию. Ксенофобия – удобное орудие манипуляции, которым 

успешно пользуются националистические движения 

     Значительную роль в профилактике экстремизма в молодежной среде 

играют образовательные организации (школы, колледжи, высшие учебные 

заведения). Результаты проведенных прокурорских проверок 

свидетельствуют о том, что руководство многих образовательных 

организаций самоустраняется от работы по недопущению среди учащихся и 

студентов возникновения конфликтов на почве межнациональной и 

межконфессиональной неприязни. Прокурорские проверки свидетельствуют, 

что не во всех образовательных организациях на компьютерах установлена 

система фильтрации, а там, где установлена, она не всегда обеспечивает 

полную защиту от доступа к информации, содержащей материалы 

экстремистского характера. Выявляются факты непринятия локальных 

нормативных актов, определяющих порядок проведения работ по 

блокированию доступа с компьютеров, оснащенных выходом в сеть Интернет 

и предназначенных для пользования несовершеннолетними обучающимися, к 

сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

      Наиболее эффективным средством массового информационного 

воздействия на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины 

его популярности – легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 

коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи 

информации, дешевизна, простота в использовании и мультимедийные 

возможности. В связи с этим важнейшее направление борьбы с проявлениями 

экстремизма в молодежной среде – противодействие свободному доступу 



несовершеннолетних к информационным материалам экстремистского 

характера. 

      В 2014 г. только по требованиям Генеральной прокуратуры РФ более чем 

с 3 тыс. страниц в сети Интернет удалена противоправная информация с 

призывами к экстремистской, террористической деятельности и массовым 

беспорядкам, заблокировано 160 веб-ресурсов, созданных для сбора средств 

на поддержку незаконных вооруженных формирований в Сирии. Прокуроры 

на основании материалов правоохранительных органов подготовили 

заявления в суды, решениями которых запрещена деятельность на территории 

нашей страны 8 экстремистских организаций. 

      На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в 

пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 

целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного 

характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые 

принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных 

политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и 

религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство 

недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 

установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

     Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется 

по самой примитивной схеме «мы» или «они». Также ему присуща 

неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. 

     Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации 

возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в 

«зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть направлена на 

молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить 

возможность их включения в поле экстремистской активности. 

     Решение проблем молодежного экстремизма требует реализации 

комплекса организационных, правовых, профилактических мероприятий, 

совершенствования взаимодействия государственных органов, общественных 

организаций. Полагаем, что в целях эффективного противодействия 

экстремистским проявлениям в молодѐжной среде необходимо широкое 



участие государства и общества в создании комплекса превентивных мер, 

который включал бы в себя такие меры, как: 

- совершенствование законодательства в области межнациональных, 

межконфессиональных отношений и противодействия экстремистской 

деятельности; 

- проведение культурно-просветительской работы, направленной на 

формирование общественного мнения по неприятию идеологии экстремизма; 

- разработка и введение в программы обучения общеобразовательных и 

специальных учреждений, а также учреждений высшего профессионального 

образования специальных курсов по вопросам толерантности в современном 

российском обществе; 

- проведение в средствах массовой информации молодежных программ; 

- участием представителей различных религиозных конфессий по 

разъяснению смысла духовных вероучений, освещением вопросов 

толерантного отношения к представителям других вероисповеданий и 

национальной принадлежности; 

- освещение в СМИ негативных последствий экстремистской 

деятельности, результатов работы правоохранительных органов по 

пресечению противоправной деятельности экстремистских формирований, 

объединений и группировок, а также деятельности государственных органов 

и общественно- политических объединений по предупреждению экстремизма; 

- принятие мер по недопущению распространения экстремистской 

идеологии в сети Интернет; 

- разработка, совместно с зарегистрированными религиозными 

организациями, системы мер государственного регулирования процесса 

получения религиозного образования в других государствах, дальнейшей 

преподавательской и иной трудовой деятельности лиц, его получивших. 

 


