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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в числе 

основных источников угроз национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности указана экстремистская 

деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур, направленная на нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации. В данном документе 

прогнозируется дальнейшее развитие националистических настроений, 

ксенофобии, сепаратизма и насильственного экстремизма, в том числе под 

лозунгом религиозного радикализма. Главными направлениями обеспечения 
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государственной и общественной безопасности называется совершенствование 

деятельности государственных органов по противодействию экстремизму [1]. 

При этом особые опасения вызывает тот факт, что данные экстремистские идеи 

все большее распространение приобретают в молодежной среде. Этому 

способствует активное использование новых технологий передачи информации, 

в том числе молодежь вовлекается в деятельность экстремистских организаций 

при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Именно возрастные и психологические особенности делают молодежь 

наиболее восприимчивой к экстремистским идеям. Лица, школьного возраста, а 

нередко и студенты еще не имеют сформировавшегося устойчивого 

мировоззрения и могут попасть под психологический контроль пропагандистов 

экстремистских организаций, поскольку в силу нехватки социального и 

жизненного опыта молодые люди не могут противопоставить приводимым 

доводам свою логику и свои ценности [2, с. 154]. Вовлечению молодежи в 

экстремистские организации могут способствовать такие обстоятельства, как 

отсутствие или недостатки родительского внимания и воспитания, низкий 

уровень жизни и дохода в семье, когда дети сталкиваются с материальными и 

иными проблемами, которые они не могут решить самостоятельно и находят 

выход в принятии экстремистских идей, которые указывают им «выход» из 

сложной жизненной ситуации.  

Попадая под воздействие получивших популярность в молодежной среде 

идеологов экстремистских и террористических организаций, подрастающее 

поколение способно стать инструментом борьбы за власть [3, с. 301. 

«Зомбированные» экстремистскими идеями молодые люди готовы по приказу 

своих лидеров совершить любые насильственные действия в борьбе за «светлое 

будущее». 

Таким образом, молодежный экстремизм является одной из наиболее 

актуальных социально-политических проблем в условиях российской 

действительности. 
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В научной литературе отмечается, что именно возрастные и 

психологические особенности делают молодежь наиболее восприимчивой к 

экстремистским идеям. Лица, школьного возраста, а нередко и студенты еще не 

имеют сформировавшегося устойчивого мировоззрения и могут попасть под 

психологический контроль пропагандистов экстремистских организаций, 

поскольку в силу нехватки социального и жизненного опыта молодые люди не 

могут противопоставить приводимым доводам свою логику и свои ценности [2, 

с. 156]. Вовлечению молодежи в экстремистские организации могут 

способствовать такие обстоятельства, как отсутствие или недостатки 

родительского внимания и воспитания, низкий уровень жизни и дохода в семье, 

когда дети сталкиваются с материальными и иными проблемами, которые они не 

могут решить самостоятельно и находят выход в принятии экстремистских идей, 

которые указывают им «выход» из сложной жизненной ситуации.  

Попадая под воздействие получивших популярность в молодежной среде 

идеологов экстремистских и террористических организаций, подрастающее 

поколение способно стать инструментом борьбы за власть [3, с. 303]. 

«Зомбированные» экстремистскими идеями молодые люди готовы по приказу 

своих лидеров совершить любые насильственные действия в борьбе за «светлое 

будущее». А.А. Козлов справедливо замечает, что распространение экстремизма 

в молодежной среде приводит к превращению молодого человека в 

запрограммированную «машину», которая сохраняет иллюзию 

самостоятельности совершаемых действий, но фактически действует по 

вложенным в него нормам. У такого человека подавлена способность к 

критическому мышлению и самостоятельному действию, а одиночество и 

бессилие при решении важных для человека проблем вытеснены путем 

стандартизации личности и растворения ее в массе [4, с. 17]. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует нормативно-закрепленное 

понятие «молодежный экстремизм», что, на наш взгляд, является одним из 

обстоятельств, препятствующих целенаправленному и предметному 

противодействию этому явлению и формированию единой, согласованной, 
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правоприменительной практики. 

Одним основных критериев указанного понятия является возраст 

субъектов. Однако именно определение возрастных границ молодежи является 

наиболее спорным и дискуссионным вопросом. 

В соответствии с действующим российским законодательством к 

категории молодежи в России по общему правилу могут относиться граждане от 

14 до 30 лет, а в случаях, установленных федеральным законодательством и 

законодательством субъектов РФ – от 14 до 35 и более лет [5].  

Следует согласиться с утверждением и позицией Т.А. Петровой, которая 

при формулировании понятия «молодежный экстремизм» считает, что под этим 

термином «следует понимать деяния, запрещенные законом (КоАП и УК РФ), 

совершаемые молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет или объединениями, 

приверженными к крайним взглядам и мерам в политике, экономике, религии, 

экологии и иных сферах жизнедеятельности молодежи, для достижения своих 

целей (выполнения своих требований), сопряженных с насилием» [6, с. 18]. 

Вместе с тем считаем, что молодежный экстремизм представляет собой 

социально-правовое явление, которое характеризуется наличием следующих 

элементов: 

1) субъект – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет; 

2) экстремистская идеология (сознание). 

Таким образом, под молодежным экстремизмом следует понимать 

основанную на экстремистской идеологии противоправную деятельность 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
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