
__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

Дадова Т.М.  

студентка ОСПЮО  

Юридического института ВлГУ, 

г. Владимир 
 

Научный руководитель: Удалов М.И., 

преподаватель ОСПЮО  

Юридического института ВлГУ, 

г. Владимир 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ И ЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ. 

 

            Аннотация: В статье рассматривается актуальность такой 

проблемы как экстремизм. Молодёжь является для экстремизма одной из 

наиболее уязвимых социальных групп. На сегодняшний день в нашей стране 

насчитывается  около 150 молодежных экстремистских организаций. По 

различным данным и оценкам можно сказать, что суммарная численность 

организаций составляет около 10 тысяч человек. Таким образом, опасность 

появления массового молодежного движения экстремистов, прежде всего в 

качестве формы политической борьбы увеличивается. 

      Ключевые слова: экстремизм, противодействия экстремизму, молодёжь, 

наказание, социальная группа, религия, интернет, последствия, политика, 
государство. 

 

ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT AND PHENOMENON OF 

EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT. 

 

Resume: The article considers the relevance of such a problem as extremism. Young 

people are one of the most vulnerable social groups for extremism. Today, there are 

about 150 youth extremist organizations in our country. According to various data 

and estimates, we can say that the total number of organizations is about 10 thousand 

people. Thus, the danger of the emergence of a mass youth movement of extremists, 
primarily as a form of political struggle, increases. 

 Keywords: extremism, counteraction to extremism, youth, punishment, social group, 
religion, Internet, consequences, politics, state. 

        В наше время проблема экстремизма в молодёжной среде занимает 

лидирующие позиции в актуальности. Россия, как и многие мировые 

сообщества, на протяжении длительного времени вырабатывает меры 

противодействия экстремистской и террористической деятельности, потому, что 

на сегодняшний день она является одной из главных угроз человечеству. 
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  Молодежный экстремизм может носить различный характер:  

1. В отношении государства. Речь идет о недовольстве молодежи  политикой 

государства и политической системой государства. В этой ситуации 

молодежь объединяется в различные политические организации и 

неформальные партии, которые являются участниками скрытых и 

открытых движений. Очень часто эти организации переходят рамки закона: 

проводят   различные несогласованные митинги  и демонстрации, которые 

не всегда носят мирный характер, нарушая общественный порядок. За 

подобного рода деятельность, законом нашей страны предусмотрено 

наказание: от мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ) до преступления 

против  государства (глава 29. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства). 

2. Экстремизм в отношении человека. Здесь хотелось бы отметить создание 

молодежных объединений на национальной почве. Учитывая тот факт, что 

Россия является многонациональной страной, разжигание 

межнациональной розни в молодежной среде очень важная проблема. 

Государство  принимает меры по пресечению деятельности подобных 

организаций. За разжигание межнациональной розни Уголовным кодексом  

РФ  предусмотрено наказание согласно статье 282 УК РФ. Также к данной 

статье я нашла судебную практику. 25 мая 2016 года Черемушкинский 

районный суд г. Москвы рассмотрел материалы уголовного дела в 

отношении Митина И.Д., совершившего действия, направленные на 

возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства 

группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии и принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично, с использованием средств массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет». 

3. Существуют ещё различного рода молодежные организации,  деятельность 

которых носят религиозный, сектантский характер. Вред данных 

организаций проявляется в вандализме, разрушении кладбищ и памятников 

культурного наследия. (Статья 243 УК РФ. Уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей). 

   В этой связи, вопросы объединения молодежи в социальную жизнь общества 

находятся под пронзительным вниманием государства.  Государство принимает 

большие меры по борьбе и ликвидации организаций носящих экстремистский 

характер. Однако, главным методом борьбы с экстремизмом является его 

профилактика в молодёжной среде. 
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