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Развитие глобальной сети Интернет и повсеместное использование 

современных средств коммуникаций стали благоприятной средой для  

массового распространения экстремистских идей в молодежной среде. 

Социальные сети консолидируют различные экстремистские и 

террористические организации, которые  вербуют молодежь идеологией 

экстремистской направленности. Такой тип экстремизма определяется как 

информационный экстремизм. Экстремистские и террористические 

организации используют информационный экстремизм как один из 

основных методов для вовлечения большего числа сторонников. 

Современная молодежь, среди них важный сегмент – учащиеся  

различных образовательных учреждений, с каждым годом все больше 

времени проводят в сети Интернет, как за поиском информации, так и за 

играми. Согласно последним статистическим данным Росстата 

практически каждый день в Интернет заходят 68,8% россиян в возрасте 15-

74 лет, в том числе 88,9% молодежи 15-24 лет [1]. 

Социальная связь в интернет-пространстве  предоставляет 

возможность быстрого получения информации на дальние расстояние, 

обсуждать, планировать и подготавливать будущие экстремистские акты в 

скрытом режиме. На сегодняшний день серьезную опасность для общества 

представляют сайты, откровенно проповедующие идеи экстремизма и 

терроризма. Посредством таких сайтов международные террористические 

организации практически беспрепятственно осуществляют пропаганду 

радикальных течений ислама, основанную на джихаде неверным и 

совершении терактов. 

Основываясь на Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 2002 г. под экстремизмом понимаются 

все действия, убеждения, чувства и  отношения личности, имеющие 

определенную идеологию, основанную на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на 
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почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы [2].  

Исследования отечественных ученных позволяют выделить 

основные факторы молодежного экстремизма: социально-политическая 

ситуация в стране; рост национализма; использование социальных сетей и 

различных провайдеров в противоправных целях; влияние стиля семейного 

воспитания (авторитарность и радикальность убеждений); влияние 

сверстников с имеющимися экстремистскими взглядами; воздействие 

авторитетных лиц в кругу общения подростка (преподавателей, лидеров 

молодежных организаций и т.д.); стресс и  психическое напряжение; 

личностные психологические особенности (агрессивность, внушаемость). 

Проблема распространения экстремизма в молодежной среде 

является одной из острых в последнее время. Участились случаи 

вооруженных нападений подростков на  образовательные учреждения на 

фоне эмоциональной нестабильности и психологической изоляции в 

классном коллективе, а также увеличилось число негативных 

высказываний  в социальных  сетях в отношении политического режима, 

обострилась социальная напряженность среди молодежи. 

Законодательно в Российской Федерации за осуществление 

экстремистской деятельности граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства несут уголовную, административную, гражданско-

правовую ответственность.  

Меры профилактики экстремизма раскрываются в работах 

отечественных специалистов. Исследователь Т.А. Боголюбова утверждает, 

что семейное воспитание является одной из главных составляющих 

профилактикой молодежного экстремизма. Нередко родители закладывают 

нетерпимость и формируют экстремистские настроения у подрастающего 
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поколения. В таких случаях необходимо привлекать в работу 

специалистов, занимающихся профилактикой экстремизма, как с 

молодежью, так и с родителями, тем самым предупреждая их о 

недопустимости нарушения требований закона [3].  

В тоже время Н.В. Стариков полагает, что важными мерами 

профилактики экстремизма выступают правовое воспитание молодежи и 

повышение уровня правовой культуры. Данные методы позволят 

искоренить правовой нигилизм. Одновременно, повышая квалификацию 

специалистов по работе с молодежью по вопросам профилактики 

экстремизма. Кроме того, огромное влияние в борьбе с экстремизмом 

могут оказать видеоконференции по тематике молодежных проблем, 

размещенных на базе областных правительственных порталов, а также на 

популярных и наиболее посещаемых молодежью Интернет-ресурсах [4]. 

Исследования Т.А. Боголюбовой, Н.В. Старикова и других ученых 

позволили сформулировать значимые меры профилактики экстремизма в 

молодежной среде. Во-первых, необходимо разработать  информационные 

программы, повышающие уровень знаний в сфере понимания 

экстремистских и террористических действий и юридической 

ответственности за правонарушения в молодежной среде; во-вторых, 

вовлечь молодежь в деятельность, основанную поведенческой активности 

в социально нормативных рамках; в третьих, внести дополнения в ст.11 и 

ст.15 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» и внести изменения в ст. 282, 283, 280, 205, 354, 148 УК РФ; 

в четвертых, определить перечень наиболее опасных социальных сетей; в 

пятых, создать методику проведения компьютерно-технической 

экспертизы технических средств социальных сетей для 

правоохранительных органов РФ, распространяющих экстремистские 

материалы; в шестых, подготовить специализированные кадры по 

вопросам противодействия экстремизму в сети Интернет. 
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Таким образом, экстремизм среди молодежи становится массовым 

явлением, который может рассматриваться как проблема 

общегосударственного значения и угроза национальной безопасности 

России. Государственные управленческие структуры не успевают 

адекватно и в полной мере реагировать на изменения коммуникационной 

системы российского общества в части противодействия трансляции 

экстремистских установок. Возникает новый формат социальной 

реальности, в котором существуют процессы социальной дезорганизации,  

требующие особого внимания и безотлагательных мер. 
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