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ЭКСТРЕМИЗМ КАК ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что экстремизм представляет 

угрозу для всего общества, является опасным явлением мировой жизни, разру-

шает общепризнанные нормы морали, нарушает права и свободы человека и 

гражданина. Исследователи пришли к выводу, что проблема молодежного экс-

тремизма в России требует пристального внимания и со стороны государства, 

а также со стороны различных органов, занимающихся молодежной политикой 

россиян. 
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Актуальность работы определяется тем, что молодежный экстремизм начи-

ная с середины XIX века относится к одной из главных проблем стран всего 

мира. С конца девяностых годов прошлого века экстремистское насилие захлест-

нуло и нашу страну. Основываясь на анализе большого числа авторитетных ис-

точников по этой проблеме, нами были выделены три группы наиболее значи-

мых факторов, которые оказали влияние на становление экстремизма в России. 

Первую группу таких факторов составляют социально – экономические 

условия. Сильное расслоение общества по уровню материального достатка 
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способствовало формированию у большого количества российских граждан 

(особенно у молодежи) ощущения социальной несправедливости и, как след-

ствие, стало отправной точкой появления молодежного экстремизма. 

Вторая группа – идеологические факторы. Идеологический вакуум, появив-

шийся в середине девяностых годов ХХ века, привел к появлению в России мно-

гочисленных радикальных объединений. 

И, наконец, третья группа – миграционная политика. Увеличение числа ми-

грантов из Ближнего зарубежья вызвало необходимость их компактного рассе-

ления и привело к появлению проблем адаптации к новой среде. 

На сегодняшний день очень хорошо известны способы вовлечения моло-

дежи в экстремистские движения. Это убеждение, внушение, подрыв авторитета 

семьи и государства в обеспечении безопасности своих граждан. 

Основными статьями УК РФ, имеющими отношение к экстремизму, явля-

ются статья 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности) и статья 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства). 

К уголовному преследованию может привезти даже безобидный репост в 

социальной сети. Именно это произошло с 24-летним студентом из Белгородской 

области, которого приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии поселе-

нии за четыре репоста в соцсети, сочтенных экстремистскими. Юношу, прово-

дившего опрос для дипломной работы об экстремизме, признали виновным по 

статье 282 УК РФ, к которой добавили часть 2 статьи 280 УК РФ («Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Студенту запретили 

пользоваться Интернетом полтора года. По словам отца осужденного, в пере-

писке сына осталась информация о том, что он проводил социальный опрос для 

дипломной работы, однако судья этого фактора не учел. 

Таким образом, проблема молодежного экстремизма в России требует при-

стального внимания и со стороны государства, а также со стороны различных 

органов, занимающихся молодежной политикой россиян. 
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