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В современном обществе проблема молодёжного экстремизма как 
никогда актуальна. Экстремизм всё чаще проявляется в поли-

тической, социальной, религиозной, спортивной и многих других сфе-
рах общественной жизни. Распространение экстремизма стало сегод-
ня для нашей страны острейшей проблемой.
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Увеличивается количество преступлений, поднимается уровень 
насилия, его проявления становятся более жестокими и профессио-
нальными. По статистике Верховного Суда Российской Федерации 
в 2015 году по сравнению с прошлым годом на 27 % выросло число де-
яний экстремистской направленности. Министерство внутренних дел 
Российской Федерации объясняет это тем, что появилось очень много 
экстремистских преступлений в интернете [5].

В утвержденной Президентом РФ Стратегии противодействия экс-
тремизму отмечается, что «Экстремизм во всех его проявлениях ведет 
к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает обществен-
ную безопасность и государственную целостность Российской Феде-
рации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного 
строя, межнационального и межконфессионального согласия. Экс-
тремизм является одной из наиболее сложных проблем современного 
российского общества, что связано в первую очередь с многообрази-
ем его проявлений, неоднородным составом экстремистских органи-
заций, которые угрожают национальной безопасности Российской 
Федерации» [3].

В рамках нашей статьи нами были проанализированы законы в сфе-
ре молодежного экстремизма. Мы бы хотели отметить, что политики ве-
дущих государств осознают опасность молодежного экстремизма и уде-
ляют много усилий для решения данной проблемы. Доказательством 
этому может служить тот факт, что существует большая международная 
нормативно-правовая база по вопросам противодействия экстремист-
ской деятельности. К ключевым документам относятся: «Европейская 
конвенция о пресечении терроризма»; «Шанхайская конвенция о борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»; «Декларация прин-
ципов толерантности».

Нашей страной ратифицированы практически все эти международ-
ные нормативно-правовые акты в сфере профилактики и противодей-
ствия экстремистской деятельности.

Сложность противодействия экстремизму связана со сложностью 
самого этого явления. Для того чтобы эффективно противостоять экс-
тремизму, его нужно должным образом идентифицировать, отграни-
чить от других похожих явлений общественной жизни.

Нужно иметь в виду, что многие вопросы противодействия экстре-
мизму являются весьма дискуссионными. В научной литературе идут 
споры о том, что же такое экстремизм и как лучше ему противодейство-
вать. На данный момент существует немного социологических исследо-
ваний, изучающих суть молодёжного экстремизма и ещё меньше кон-
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кретных профилактических рекомендаций по противодействию этому 
опасному явлению.

Экстремизмом и именно молодежным экстремизмом занимались 
такие исследователи, как В. В. Витюк, М. И. Лабунц, З. С. Арухова, 
В. Л. Акопова, а также В. И. Чупров и Ю. А. Зубок. К зарубежным ис-
следователям, которые занимались проблемами молодежного экстре-
мизма, можно отнести Дж. Белла, Б. Дженкинса, Ч. Добсона, У. Лаке-
ра, Р. Пейна.

В России сегодня действует значительное количество экстремист-
ских групп и группировок, общей численностью в несколько сотен 
тысяч человек. Группировки, как правило, возникают на общности 
интересов: спортивные и музыкальные фанаты, правозащитные, ре-
лигиозные, национал-социалистические и откровенно-криминальные.

Профессор А. Репневский, доктор исторических наук, объясняет 
это несколькими причинами. «Во-первых, в последнее время в обще-
стве на должную высоту поднялись слова «патриот» и «патриотизм». 
Проблема в том, что патриотизм не должен перерастать в крайности 
и опускаться до экстремизма. Во-вторых, активная пропаганда рус-
ской нации с уклоном в экстремизм происходит от нехватки обществом 
исторических знаний. В-третьих, на активизацию таких мыслей, конеч-
но же, повлияла ситуация на Украине. И нынешнее поколение подда-
лось на эту провокацию» [7].

На наш взгляд, большая угроза для нашего общества состоит в том, 
что экстремизм сегодня носит, прежде всего, молодёжный характер. 
Возраст, совершающих преступления связанных с экстремизмом, со-
ставляет в большинстве случаев от 15 до 25 лет.

Целью нашего исследования является изучение общего представле-
ния о структуре антиэкстремистского законодательства и предусмотрен-
ных законом механизмах противодействия молодежному экстремизму.

С сожалением нужно признать, что в России и в мире экстремизм 
стал практически обыденным явлением в общественной жизни. Еже-
дневно средства массовой информации сообщают о преступлениях, со-
вершенных на почве национальной и религиозной ненависти. В раз-
ных странах существует множество очагов напряженности, в которых 
на протяжении многих лет ведутся войны, подпитываемые чувствами 
национальной и религиозной ненависти и вражды. Язык ненависти 
и вражды постоянно используется участниками дискуссий на интер-
нет-форумах и в социальных сетях.

Экстремизм всегда связан с какой-либо социальной проблемой, яв-
ляется реакцией на нее и предлагает простой способ ее решения. На-
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пример, это может быть проблема миграции, бедности, социальной 
несправедливости и др. В идеологии экстремизма серьезность отдель-
ных социальных проблем, как правило, преувеличена, драматизиро-
вана. Экстремизм основан на крайне негативной оценке сегодняшней 
действительности и крайне пессимистических прогнозах на будущее.

Страны западной демократии пытаются противопоставить ему 
принцип толерантности, но реализация этого принципа пока не при-
носит положительных результатов, а иногда дает и обратный эффект. 
Россия в настоящее время проводит политику по противодействию экс-
тремистской угрозе с позиции идей патриотизма, межнационального 
единства, уважения к традиционным ценностям. Этот путь представ-
ляется более верным.

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации 
содержит в себе множество нормативных правовых актов, прямо или 
косвенно касающихся проблем молодежного экстремизма. Законода-
тельство в сфере противодействия экстремизма базируется на положе-
ниях Конституции Российской Федерации, а также на нормах междуна-
родного права. Основным нормативными документом, направленным 
на борьбу с экстремизмом, является Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года.

С момента принятия Федеральный закон «О противодействии экс-
тремистской деятельности» является предметом дискуссий среди по-
литиков, юристов, правозащитников. Часто в адрес данного закона 
высказываются критические замечания. В основном они связаны с на-
личием в законе множества общих фраз, декларативных положений, 
размытых оценочных понятий, создающих возможности произволь-
ного правоприменения.

Можно сказать, что поправки 2007 года исключили из определе-
ния экстремизма относительно редкие проявления и, наоборот, доба-
вили более распространенные и «обыденные». Особенно важно, что 
из формулировки «возбуждение расовой, национальной или религи-
озной розни, а также социальной розни» в 2007 году исчез признак на-
силия. В результате этого понятие экстремизма сразу стало значитель-
но шире, под него стали попадать любые агрессивные высказывания, 
хотя и не приводящие к практическим насильственным действиям.

Содержащееся в Федеральном законе «О противодействии экстре-
мистской деятельности» определение экстремизма достаточно крити-
чески воспринимается многими специалистами в области права, по-
литологии и социологии. Часто говорят о том, что это определение 
не раскрывает существенных черт экстремизма как социального явле-



314

ния, а содержит некий перечень действий, очень различных по содер-
жанию и по степени общественной опасности.

Действует целая система государственных органов по противодей-
ствию экстремизму. Определены стратегические направления госу-
дарственной политики в этой сфере. В деятельности государственных 
органов по противодействию недопустим формализм, стремление к до-
стижению количественных показателей любой ценой, а также подмена 
реальной деятельности всевозможными планами, программами, кон-
цепциями и отчетами.

В целом опыт России по противодействию экстремизму можно 
считать успешным. Однако есть и ряд проблем в этой сфере. В ежегод-
ных докладах о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в РФ, материалах других правозащитных институтов приводятся мно-
гочисленные факты, когда противодействие экстремизму приводит 
к нарушениям конституционных прав и свобод человека и граждани-
на. Правоохранительные органы и судебная система России пока еще 
не пришли к точному пониманию отличий экстремизма от различных 
форм законной общественно-политической активности граждан. Само 
понятие экстремизма в российском законодательстве, очевидно, тре-
бует уточнения.
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