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Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей
обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и
реализация негативного протестного потенциала.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в
свою деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет показывает, что возраст
четырех из пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена, составляет не более 30 лет.
В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистсконационалистической направленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, и
нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-18 лет.
Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако, членами
неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми иногда являются
и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава бандформирований для осуществления
террористических актов и его пополнения составляют именно молодые люди, которые в силу ряда
социально-психологических,
физиологических
и
демографических
особенностей
наиболее
восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным
настроениям.
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, например, такой: для преодоления всех политических и экономических
проблем в стране необходимо создание «национального» государства, так как это, по их
представлению, послужит гарантией от любых угроз.
Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для молодых людей в силу
простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно, сей же час,
увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. Необходимость личного участия в сложном и
кропотливом процессе экономического, политического и социального развития подменяется
примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их утопическими
проектами.
Достаточно
много
преступлений
экстремистской
направленности
совершается
несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремистской преступности и обуздания
криминальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным усилить профилактическую
работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних путем проведения мер воспитательнопрофилактического характера. Подросткам следует прививать основы толерантности путем
организации, например, уроков толерантности, просветительских программ и семинаров по вопросам
толерантности.
Особо следует от мет ит ь о необходимост и предупредит ельно-профилакт ической работ ы
по от слеживанию и принят ию мер к ликвидации экст ремист ско-националист ических и
экст ремист ско-т еррорист ических сайт ов в Инт ернет е,
акт ивно
пропагандирующих
идеологию экст ремизма, национализма и т ерроризма, содержащих призывы к совершению
прест уплений экст ремист ской и т еррорист ической направленност и прот ив людей другой
национальност и или вероисповедания, иност ранных граждан, а т акже подробные
инст рукции по изгот овлению взрывных уст ройст в, совершению т еррорист ических акт ов,
"националист ических" убийст в и т .п.
Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической деятельности должна
осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов государственной власти,
органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, которые в пределах своей
компетенции в приоритетном порядке должны осуществлять профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение угрозы экстремизма и
терроризма. Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной
степени позволят не допустить формирования у подростков стойкой направленности на совершение
противоправных действий.
Существующая система российского законодательства, отражающая правовую стратегию
противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает достаточно полным набором правовых
норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с терроризмом и экстремизмом.
На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными террористическими

проявлениями важно кардинально повысить эффективность противодействия идеологии терроризма,
поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в общественное сознание.
Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, добиться отторжения
абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения террористических
методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых
других проблем и противоречий.
Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать
самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их распространения, которая
сможет автономно от государства способствовать формированию позитивного общественного
сознания, исключающего, саму возможность использования насилия для достижения каких-либо
целей. Такой системой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и бизнессообщества, образовательные структуры и средства массовой информации.
Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодежью следует активизировать
усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания, ориентированного на насилие как
средство разрешения противоречий.
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