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ЭКСТРЕМИЗМ  В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью.  

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести, свободу 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними; свободу мысли и слова; право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом (ст. 2, ч. 1 ст. 13, ст. 28, ч. 1 и 4 ст. 29) наряду с иными правами и свободами, включая 

право на объединение и свободу деятельности общественных объединений (ч. 1 ст. 30). 

Вместе с тем Конституция Российской Федерации исходит из того, что осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17).  

Понятие экстремизма 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus — крайний) – это приверженность к крайним 

взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила.  

Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам 

конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской 

Федерации».  

В основе экстремизма лежит агрессия. Однако это неравнозначные понятия, так как по своей сути 

любой экстремизм агрессивен, но далеко не каждый случай агрессии равнозначен экстремизму. 

Что можно считать экстремистскими действиями? 

- хулиганство, вандализм, осквернение мест захоронения, публичную демонстрацию нацистской 

символики, распространение экстремистских материалов, публичное разжигание национальной или 

расовой вражды, причинение вреда здоровью и убийство из-за национальной или расовой ненависти, 

терроризм. 

Экстремизм проявляется в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Различают 

этнический, политический, религиозный, экономический, сексуальный, межличностный и иные виды 

экстремизма, которые могут проявляться на уровне личности, группы, государства (общества). 

Основные нормативно-правовые акты по борьбе с экстремизмом в Российской Федерации. 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). Указанный Закон в ст. 1 содержит обширный 

перечень признаков, входящих в понятие экстремизма.  

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия экстремизму». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции от 03.11.2004) 

«О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации». 



6. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редакции от 

08.12.2008) «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и 

доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом». 

 

Почему чаще становятся экстремистами молодые люди? 

В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, 

обострением чувства справедливости, отрицанием того, что говорят взрослые, поиском смысла и 

ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском 

собственной идентичности. Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная 

внушению и манипулированию. Поиск идентичности, попытки «закрепиться в жизни» ведут к 

неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все 

беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное 

объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта. 

Поэтому одним из важнейших направлений профилактической работы является 

профилактика экстремизма в молодёжной среде. Это обусловлено также и тем, что, по данным 

МВД России, в среднем до 80 % участников группировок экстремистской направленности 

составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). 

Субъектами преступлений выступают лица мужского пола, однако, членами неформальных 

молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. В 

националистические группировки вовлекаются подростки всё более раннего возраста.  

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты вандализма, 

как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют 

свои противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса 

которой может выступать такой: для преодоления всех политических и экономических проблем в 

стране необходимо создание «чисто национального» государства, так как это, по их представлению, 

послужит гарантией от любых угроз. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, 

которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

 - действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного 

порядка и осуществляются в незаконных формах.  
- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и 

адресованы широкому кругу лиц. Деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию 

такой символики будет содержать признаки экстремизма. 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или имущественное 

положение, национальную и религиозную принадлежность, профессиональный и образовательный 

уровень, возрастную и половую группы и так далее. Формы экстремистской деятельности точно 

определены в законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию. 

 
Ответственность за экстремизм 

 

На основании ст. 15 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» за осуществление экстремистской деятельности граждане РФ, 



иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-

правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Преступлениями экстремистского характера являются: 

1) статья 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

2) статья 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; 

3) статья 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества; 

4) статья 282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской организации. 

 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются три статьи, 

предусматривающие ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера. 

Это статья 20.3 - пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, статья 20.29 - производство и распространение экстремистских материалов и 20.3.1 

– возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые также могут носить 

экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно отнести: 

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях (статья 5.26); незаконные действия по отношению к государственным символам 

Российской Федерации (статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования (статья 20.2); организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья 

20.2(1)). 

 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацистской или иной 

указанной атрибутики или символики либо административный арест на срок до 15 суток с 

конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются штрафом в 

размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 

лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение 

достоинства человека либо группы либо по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой информации, наказываются 

штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными 

работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением 

свободы на срок до 2 лет. 

 

Как не стать жертвой 

 

В экстремистские и террористические организации подростков вербуют через Интернет. Причины 

популярности Интернета преступниками – легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 

коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и 

простота в использовании, мультимедийные возможности.  Наиболее легко вербовке поддаются 

одинокие люди, ищущие вторую половину; люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии; 

люди, чувствующие обиду на окружающее общество или близких, непонимание с их стороны; люди, 

находящиеся в духовном поиске; люди, подвергающиеся различного рода дискриминации. 



Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки в экстремистскую группу, 

вербовщики могут исследовать странички в соцсетях — это кладезь для психоанализа и первичного 

отбора более подходящих для вербовки личностей (в соцсетях — таких великое множество). 

 

Вербовщики - специально обученные люди, во время общения и взаимодействия (виртуального, а 

потом и реального) с потенциальным кандидатом для вербовки «прощупывают» его слабые места 

(условно говоря, «кнопки управления»…нитки, за которые можно дергать и манипулировать). 

 

Что нужно делать, чтобы не попасть под влияние экстремистов: 

 В первую очередь, ограничьте доступ к своим фотографиям, записям и другим материалам 

только для круга друзей, которых хорошо знаете, с помощью соответствующих настроек! 

 Не вступайте в непонятные, подозрительные группы! Не слишком откровенничайте в 

общедоступных группах и на форумах, ведите себя осторожней! 

 Для обсуждения личных историй используйте псевдоним или пишите в третьем лице: "Хочу 

посоветоваться, с моим знакомым был такой случай..." 

 Будьте внимательны, когда к вам "стучится" новый знакомый! Не принимайте в друзья всех 

подряд! Выясняйте, кто он и откуда Вы можете быть знакомы! 

 Если Вам пришло сообщение непонятного содержания с незнакомого номера, не отвечайте на 

него! 

 Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. Вырабатывайте навык 

наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это говорите?», «Для чего вам это нужно?». 

 Не верьте простым и ярким обещаниям. 

 Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни одна секта, ни 

одна мысль или идея не сможет сдвинуть вас с пути, по которому идете Вы для достижения 

намеченных планов! 

 

 


