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В современной научной литературе экстремизм, в его широком значении, рассматривается как идеология,
предусматривающая принудительное распространение её принципов, нетерпимость к оппонентам и насильственное их
подавление.

Молодёжный экстремизм сравнительно новое и весьма сложное общественное явление. Футбольные ультрас, скинхеды,
националисты из национально-патриотических клубов, исламисты, радикальные оппозиционеры активно вовлекают в свои
ряды молодёжь, что ставит перед обществом и государством проблему поиска технологий профилактики молодёжного
экстремизма.

●Социокультурный дефицит;
● Преобладание досуговых ориентаций над социально-полезными;
● Кризис школьного и семейного воспитания;
● Дефицит системы ценностей;
● Неадекватное восприятие педагогических воздействий;
● Отсутствие жизненных планов.

 Именно молодежи в силу ее физических и психологических
особенностей присущ радикализм во взглядах и оценках, максимализм в
суждениях, в неприятии несправедливости, подверженность чрезмерному
влиянию со стороны идеологов радикальных учений, особенно когда
подобная идеология строится на патриотических настроениях и
религиозных чувствах, имеет подстрекательский, агрессивный и
насильственный характер.



●недостаточная социальная зрелость молодёжи;
●желание самоутвердиться;
●недостаточный профессиональный и жизненный опыт, невысокий

(неопределенный, маргинальный) социальный статус;
●социальное неравенство;
●ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее

воспитательных возможностей;
●усиление агрессии среди подростков;
●недостаточная эффективность системы воспитательного

воздействия на лиц, не приспособленных к общественной среде;
●отсутствие действенной социальной профилактики проявлений

экстремизма;
●наличие в предупредительной работе правоохранительных органов

приоритета репрессивным запретительным мерам;
●низкая результативность работы по профилактике преступлений

несовершеннолетних, проводимой системой органов социальной опеки и
попечительства, здравоохранения, научных учреждений;

●отсутствие конкретных методов и средств профилактики,
реабилитации подростков, совершивших ранее преступные деяния.



В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в
приспособлении к социально-экономическим и общественно-политическим
реалиям, в самореализации в общественной жизни. При этом необходимо
выделить следующие острые проблемы, оказывающие негативное влияние
на поведение молодежи:

●вовлечение её в криминальные группировки,
● неконкурентоспособность на рынке труда,
● отсутствие альтернативы проведения досуга,

вследствие чего – всплеск наркомании, рост безработных молодых людей из
числа незанятых общественно-полезной деятельностью. Все это создает
предпосылки для роста экстремизма.

 Молодежь является легкой добычей деструктивных сил
общества, поэтому изначально хулиганские, граничащие с
преступлениями выходки становятся впоследствии основой
проявления экстремистской деятельности, при этом наиболее
подвластны влиянию взрослых преступных элементов молодые люди
подросткового возраста.



Социально-психологические причины формирования 
молодёжных неформальных объединений экстремистской направленности:

 отсутствие положительных идеалов;
 проблемы социальных гарантий;
 отсутствие обеспеченности трудом;
 неверие в свои силы;
 агрессивность и репрессивность сознания;
 чувство безысходности;
направленность действий исключительно на личное благополучие; озлобленность.

Таким образом, экстремизм в молодежной среде стал в России массовым
явлением. Существующие молодежные группировки- все более агрессивны,
организованны, политизированы, а некоторые из них находятся под влиянием
преступных сообществ, участились случаи совершения их представителями
противоправных действий. Некоторые из политизированных организаций
экстремистского толка («Русское национальное единство», «Народная национальная
партия», «Национал-большевистская партия») используют и пропагандируют
агрессивные формы и методы протеста.

Экстремизм динамичен и многогранен, при определенных условиях он
способен разбалансировать политическую, экономическую и социальную
системы, может спровоцировать массовые нарушения общественного порядка.
Общество в этих условиях становится все менее управляемым, а социальные
отношения характеризуются хаотичностью. Поэтому так важно не допускать
создание этих условий, особую значимость приобретает поиск новых методов
борьбы с проявлениями экстремизма. *

*Фридинский Сергей Николаевич Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской
деятельности // Обзор.НЦПТИ. 2015. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnyy-ekstremizm-kak-osobo-
opasnaya-forma-proyavleniya-ekstremistskoy-deyatelnosti-1 (дата обращения: 30.10.2020).



Издания для чтения в электронном виде в ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks

Экстремизм и его причины : монография / Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский [и др.] ; 
под редакцией Ю. М. Антонян. — Москва : Логос, 2013. — 312 c. — ISBN 978-5-98704-710-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9129.html

Данная книга представляет дополненное издание работы, вышедшей в свет в 2010 г. В ней дан общий взгляд на
состояние экстремизма в России. Рассмотрен феномен ксенофобии и преступлений ненависти. Проанализированы
экстрим и экстремизм в контексте трансформации личности. Изложено понимание геноцида как крайнего проявления
экстремизма. Освещены психологические и уголовно-правовые проблемы экстремизма, в том числе мотивы
экстремистского поведения. Для философов, психологов, социологов, представителей других наук о человеке. Может
использоваться в деятельности государственных учреждений и общественных организаций, противостоящих
экстремизму.

Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы : 
монография / Р. С. Тамаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — ISBN 978-5-238-01764-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8791.html

В монографии экстремизм охарактеризован, прежде всего, как угроза национальной безопасности, что
обусловило возможность разработать теоретические положения и правовые меры по противодействию
экстремизму. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, судей, прокурорских и
следственных работников, а также практикующих юристов и лиц, интересующихся проблемами национальной
безопасности и борьбы с экстремизмом.

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/9129.html
http://www.iprbookshop.ru/8791.html


Тамаев, Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстремизму 
: монография / Р. С. Тамаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 c. — ISBN 978-5-238-01685-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8785.html

Осуществлена попытка изучения экстремизма как транснационального феномена и организационно-правового
механизма международного сотрудничества в борьбе с проявлениями экстремизма. Исследуются основные
направления и перспективы по консолидации усилий международного сообщества в процессе противодействия
экстремизму. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, судей и работников
судов, прокурорских и следственных работников, а также практикующих юристов и лиц, интересующихся
проблемами национальной и международной безопасности.

Чекмезова, Е. И. Экстремизм. Уголовно-правовые и криминологические аспекты : учебное 
пособие / Е. И. Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина. — Омск : Омская юридическая академия, 
2013. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18479.html

В учебном пособии рассматриваются виды преступлений экстремистской направленности,
обосновывается необходимость внесения изменений и дополнений в составы преступлений, предусмотренные
ст.ст. 280-282.2 УК РФ. Также в пособии рассматриваются понятие, признаки, сущность и виды экстремизма.
Учебное пособие адресовано бакалаврам, магистрам, аспирантам, практическим работникам, а также всем
интересующимся вопросами, касающимися проблем противодействия преступлениям экстремистской
направленности.
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Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. Мартыненко [и
др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454111

Материалы издания основаны на многолетнем практическом опыте работы научно-исследовательской
лаборатории «Научно-методическое обеспечение профилактики ксенофобии и экстремизма в системе российского
образования» под руководством профессора А. В. Мартыненко. Пособие отражает последние научные достижения
юридической (судебной, криминальной) психологии в области профилактики экстремизма в молодежной среде, а также
содержит практические рекомендации психологического и психолого-правового характера. Материал изложен с
учетом действующего законодательства.

Социокультурные особенности молодежного экстремизма : монография / А. Р. Тузиков, Р. И.
Зинурова, Э. Б. Гаязова, С. А. Алексеев. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. — 188 c. — ISBN 978-5-7882-1863-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63999.html

Изложены концептуальные подходы к исследованию проблемы идеологического дискурса экстремизма в современном
российском обществе. Исследования проводились авторами в 2011–2013 годах. В основу эмпирического изучения положено
понимание сущности идеологии экстремизма как «внесистемного радикализма», характеризующегося социокультурной
нетерпимостью и рационализирующего «внесистемность» своих социальных действий идейными смыслами «высокого
звучания».
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Кудрин, В. С. Молодежный экстремизм : причины возникновения, технологии предупреждения.
Учебное пособие / В. С. Кудрин, А. И. Юдина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры,
2016. — 160 c. — ISBN 978-5-8154-0326-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55796.html

В учебном пособии рассматриваются основные научные идеи и теории угроз возникновения социальных рисков
распространения экстремистской идеологии в молодежной среде, показаны механизмы предупреждения молодежного
экстремизма. Пособие может быть использовано при изучении одного из учебных модулей дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Учебное пособие предназначено для слушателей системы образования – руководителей, педагогов,
психологов, социальных педагогов, медицинских работников образовательных учреждений, а также педагогической
общественности, занимающейся изучением и информационно-разъяснительной работой по профилактике
распространения экстремизма в учреждениях образования различного типа и вида.

В монографии раскрывается одна из актуальнейших проблем в политической жизни современной России.
Адресована аспирантам, соискателям, преподавателям вузов и студентам, а также всем интересующимися
проблемами противостояния и предотвращения молодежного политического экстремизма в современной России.

Гречкина Е. Н. Молодежный политический экстремизм в условиях глобализирующейся российской
действительности : монография / Е. Н. Гречкина. — Невинномысск : Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт, 2012. — 178 c. — ISBN 978-5-9644-0219-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21924.html
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