
Информация  
 

Состояние, уровень, динамика националистического экстремизма в РФ достаточно 
ярко прослеживаются именно в молодежной среде. 

Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации 
социальной и культурной жизни общества. В перечень основных причин роста 
экстремистского поведения молодежи исследователи склонны включать следующие: 
социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную 
социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а 
следовательно, и сравнительно невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный 
статус. Проблема занятости молодежи стала одной из самых сложных социальных проблем, 
так как риск безработицы особенно опасен среди выпускников учреждений 
профессионального образования, что происходит из-за недостаточной ориентации системы 
0бразования на рынок труда, низкого уровня работы по профессиональной ориентации. 

Важно учитывать, что в настоящее время молодежный экстремизм растет более 
высокими темпами, чем преступность взрослых. По статистике, основная масса таких 
тяжких преступлений, как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, 
терроризм, совершается лицами до 25 лет. 

Наверное, всем нам, прежде всего, следует понять, что в условиях расширения 
масштабов экстремистской деятельности ликвидировать ее проявления только силами 
правоохранительной системы невозможно, нужны консолидированные усилия всех органов 
государственной власти, средств массовой информации, общественных и правозащитных 
организаций.  

Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали носить более 
опасный для общества характер, чем за все прошедшие периоды существования 
Российского государства. Распространение экстремизма в России стало одной из острейших 
проблем. Увеличивается количество преступлений, поднимается уровень насилия, его 
проявления становятся все более жестокими и профессиональными. Особое место в этом 
ряду занимает экстремистское поведение молодежи, связанное с совершением действий 
насильственного характера по экстремистским мотивам; Проблема экстремистского 
поведения молодежи становится все более актуальной в условиях российской 
действительности. 

Молодежный экстремизм обычно начинается с выражения пренебрежения к 
действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, потому что 
молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям в силу возрастных ее 
свойств. 

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. Отсутствие четких 
политических ориентации молодежи усугубляет политическую напряженность, 
нестабильность и порождает потенциальную опасность вовлечения большинства из них в 
преступления экстремистской направленности, основой которых являются политические 
противоречия. 

Наиболее характерным проявлением молодежного экстремизма в настоящее время 
следует назвать движение скинхедов. 

Комплекс мер воспитательно-профилактического характера следует дополнить 
регулярными встречами и беседами представителей органов прокуратуры, отделов 
образования. МВД на местах с молодежью как наиболее уязвимой частью общества, 
подверженной данным негативным тенденциям. При этом данные встречи должны 
расширить свою аудиторию и проводиться не только в школах, но и в средних 
профессиональных учебных заведениях, в вузах и на рабочих местах. 


