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Экст ремизм за дост ат очно корот кий срок преврат ился в одну из главных проблем, как в России,
т ак и за рубежом. Его проявления разнообразны - от возбуждения гражданской ненавист и или вражды
в малых социальных группах до ф ункционирования незаконных вооруженных ф ормирований и
совершения т еррорист ических акт ов.
Развит ие экст ремист ской акт ивност и молодежной среды акт уализировано специф икой
современной социально-полит ической сит уации в России, волной религиозного возрождения,
развит ием национального самосознания и полит ической акт ивност и граждан. Молодежь, являясь
наиболее акт ивной част ью населения, впит ывает различного рода негат ивные уст ановки и зат ем,
уверенная в своей «правот е», от част и реализует их пут ем совершения правонарушений. С учет ом
т есной зависимост и молодежной прест упност и от сост ояния общест ва, непосредст венного или
косвенного ухудшения условий социальной жизни и воспит ания подраст ающего поколения и условий
правоохранит ельной деят ельност и, в ближайшей перспект иве молено ожидат ь дальнейшего
нараст ания прот ивоправных деяний, в т ом числе экст ремист ских, молодых людей.
В от дельных регионах, в част ност и в Северо- Кавказском Федеральном округе (далее СКФО), все
еще характ еризующемся нест абильной полит ической обст ановкой, нараст ание социального
неблагополучия значит ельной част и населения, большое число национальност ей и эт нических групп,
обладающих различными религиозными, культ урными и ист орическими особенност ями, увеличение
числа вынужденных переселенцев и беженцев способст вуют ф ормированию у молодежи правового
нигилизма, от рицанию общечеловеческих ценност ей, распрост ранению экст ремист ских наст роений.
Не улучшают обст ановку и военно-полит ические событ ия в Закавказье. Специф ичност ь региона
проявляет ся, в част ност и, в т ом, чт о СКФО в 2012 году среди ф едеральных округов России по
общему количест ву зарегист рированных прест уплений (369255 прест уплений) занимает всего лишь 5
мест о, по числу зарегист рированных прест уплений экст ремист ской направленност и (29 прест уплений)
- 4 мест о, а по удельному весу рассмат риваемой кат егории прест уплений - уже т рет ье мест о, после
Цент рального и Северо-Западного ф едеральных округов[1].
Сит уация в сф ере прот иводейст вия экст ремизму продолжает ост ават ься проблемной, несмот ря
на незначит ельное число прест уплений экст ремист ской направленност и.
Экст ремизм - явление, имеющее «молодежное» лицо, свойст венное каждой ист орической эпохе
и не поддающееся, по всей видимост и, полному искоренению. Но ст епень и ост рот а проявления
экст ремист ских наст роений обусловлена социальными и экономическими т рансф ормациями,
ослаблением уровня целост ност и общест ва, чт о т ипично для России.
Современная молодежь проходит свое ст ановление в очень сложных условиях ломки ст арых
ценност ей и ф ормирования новых социальных от ношений. В сознании част и молодых людей
преобладают негат ивные оценки в от ношении нынешнего сост ояния России, самоут верждение
происходит через поиск образа «врага», чт о и приводит их в различные экст ремист ские организации.
На особую опасност ь и срочную необходимост ь принят ия кардинальных мер по
прот иводейст вию экст ремизму, в т ом числе молодежному, ст али обращат ь внимание на
государст венном уровне от носит ельно недавно. Уголовно-правовые меры в сф ере прот иводейст вия
экст ремизму, принят ые в последние годы в от рыве от иных от раслей законодат ельст ва, не
учит ывают современные т енденции развит ия рассмат риваемого негат ивного явления. В результ ат е

общест во и от дельные социальные группы сами ст али
прот иводейст вия различным проявлениям экст ремизма[2,с.358].
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Указанные обст оят ельст ва свидет ельст вуют о наличии нерешенных концепт уальных проблем,
правовых и иных криминологически не обоснованных способов прот иводейст вия молодежному
экст ремизму.
Говоря о молодежном экст ремизме как явлении общест венной жизни молодежи, следует
учит ыват ь, чт о эт о - социальная девиация, кот орую следует решат ь, прежде всего, не
репрессивными, а иными мет одами[3].
Однако сам экст ремизм, по нашему убеждению, не являет ся прест уплением. Эт о всего лишь
ф орма мышления, понимания окружающей дейст вит ельност и, от личающаяся от мнения большинст ва
окружающих.
С учет ом т ого, чт о молодежь, ввиду своего возраст а, впит ывает все новые, в т ом числе
радикальные идеи, сугубо уголовно-правовыми и иными запрет ами государст во и общест во не
дост игнут желаемого результ ат а в сф ере борьбы с экст ремист ским проявлениями молодежи[4,с.11].
Нам предст авляет ся необходимым расширит ь указанным выше образом понят ие экст ремизма,
т ак как основой экст ремист ских дейст вий могут быт ь не т олько религиозные, полит ические и
националист ические, но и иные концепции. Например, основой для совершения экст ремист ских
проявлений могут быт ь конкурент ная борьба в экономике, когда, например, одна из
прот ивоборст вующих ст орон «бойкот ирует » маркет инговую деят ельност ь конкурент а, используя
религиозные, полит ические и националист ические мот ивы; в эт ом случае сложно говорит ь об
экст ремист ской деят ельност и в дейст вующем понимании[5,с.47].
От дельную угрозу, предст авляет деят ельност ь агрессивных религиозных сект и т ечений. Они
подавляют воле- способност ь человека, подрывают здоровье, понуждает к безвозмездной передаче
имущест ва религиозному объединению, совершению самоубийст в (убийст в). Наносят вред семье предлагая замену семье, нацеленную на разрушение т радиционных семейных связей.
Таким образом, в российском законодат ельст ве (прежде всего, уголовно-правовом) сущест вует
ряд концепт уальных правовых проблем в област и прот иводейст вия молодежному экст ремизму.
Счит аем возможным предложит ь следующее понят ие молодежного экст ремизма - явление
общест венной жизни молодежи, обладающей специф ическими социально-психологическими
аномалиями, ф ормированный на базе религиозных, полит ических, националист ических и иных
концепций, характ еризующийся приверженност ью к крайним взглядам, нет ерпимост ью к носит елям
других мировоззрений, направленный на коренные изменения сложившихся и уст оявшихся
общест венных от ношений в полит ической, экономической, духовной или социальной сф ерах
прест упными мерами.
До сих пор значение образоват ельных учреждений в сф ере прот иводейст вия молодежному
экст ремизму недооценено. В образоват ельных учреждениях следует разработ ат ь и внедрит ь курс
дисциплин, направленных на повышение образоват ельного уровня молодежи, связанных с изучением
религии, ее ист ории, культ уры, т радиций.
Требует ся усилит ь подразделения по прот иводейст вию т ерроризму и экст ремизму (в МВД и
ФСБ), а т акже органы прокурат уры, занимающиеся общенадзорным направлением в эт ой сф ере. Т акая
необходимост ь наиболее от чет ливо проявляет ся на городском (районном) уровне.
Во всех эт нически сложных регионах, к кот орым от носят ся и субъект ы РФ в СКФО, по нашему
мнению, должна быт ь должност ь Уполномоченного по делам религий, кот орый ведет работ у с
предст авит елями всех конф ессий, ст араясь оказыват ь помощь в решении их проблем.
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