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    Актуальность темы исследования. Российское государство в течение 

всей истории своего развития подвергалось как внутригосударственным, так 

и внешним экстремистским проявлениям. Но только лишь в последнее 

десятилетие государство и общество обратили внимание на проблему 

экстремизма как комплексную,  и означало систему противодействия этой 

проблеме. Причиной стал рост угрозы терроризма и экстремизма. 

       Развивались националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и 

насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного 

радикализма. Экстремистская деятельность националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленна на 

нарушение единства и территориальной целостности РФ, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране.   

Поддержание ксенофобских призывов молодёжью может привести к 

проявлению экстремисткой деятельности. Ксенофобию рассматривают как 

ненависть к непривычному и чужому, которая расценивается индивидом как 

что-то враждебное и не понятное.  

Таким образом, актуальность проблемы экстремизма в молодежной 

среде ВУЗа определяется тем, что данное преступное явление может 

перерасти в более серьезные преступления, такие как терроризм, убийство, 

массовые беспорядки. С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что 

исследование проблемы молодежного экстремизма в образовательной среде 

ВУЗа в настоящее время приобрело особенно значимый и неотложный 

характер. 

Актуальность исследования определяется: социальным заказом, 

востребованностью разрешения проблем, необходимостью разработки и 

внедрения комплексных мер по предупреждению экстремизма в среде 

молодёжи.  

Существуют целый ряд не разрешенных проблем, связанных с 

экстремистскими преступлениями совершенных молодыми людьми в 

образовательной среде ВУЗа.  
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Изложенное выше обуславливает выбор темы: «Социально-

психологические особенности проявления молодёжного экстремизма в 

образовательной среде ВУЗа». 

Цель исследования: изучение связи между социально-

психологическими характеристиками и отношением к проявлениям 

экстремизма у студентов вуза, выявление специфики отношения к 

проявлениям экстремизма у студентов вуза, состояние современного 

молодёжного экстремизма, причин и условий, способствующих их 

совершению.  

Объектом исследования является противоправная деятельность 

молодежных групп экстремистской направленности, а так же специальных и 

неспециальных субъектов по предупреждению экстремизма в России.  

Предметом исследования являются отдельные стороны объекта – 

социально-психологические особенности проявления молодежного 

экстремизма  в образовательной среде ВУЗа и криминологическая 

характеристика личности экстремиста; причины и условия способствующие 

экстремистской деятельности; общие и специальные меры предупреждения 

молодежного экстремизма.  

 

Исходя из понимания объекта, предмета и цели исследования 

сформулированы следующие задачи исследования: 

- проанализировать степень научной разработанности проблемы 

молодежного экстремизма в образовательной среде ВУЗа;   

- определить сущность понятия экстремизма в молодёжной среде ВУЗа  

и обосновать терминологические исследования;  

-  охарактеризовать сущность и особенности экстремизма молодёжи в 

образовательной среде ВУЗа; 

- проанализировать особенности свойств личности преступников и 

потерпевших, выработать направления и меры индивидуальной 

профилактики;  
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- выявить существующие пробелы в нормативно-правовой 

законодательной базе и предложить комплекс эффективных мер по 

предупреждению экстремизма в среде молодежи.   

Методологической и теоретической основой исследования являются:  

- диалектическая теория о всеобщей связи и взаимообщности всех 

явлений и процессов; 

- основополагающие принципы диалектического метода познания; 

- основные положения теории личности и деятельности; 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение данной работы определяется разработкой новых 

подходов к решению криминологических проблем борьбы с  молодежным 

экстремизмом в образовательной среде ВУЗа. Наряду с теоретическим, 

исследование обладает прикладным характер, его практическая значимость 

определяется направленностью на решение, стоящих перед обществом, 

государством, правоохранительными органами, задач борьбы с молодежным 

экстремизмом, его предупреждением.  

Научная новизна данного исследования состоит в том, что в работе 

проблема молодежного экстремизма рассматривается, как самостоятельное 

явление отличное от политического или религиозного экстремизма. Данное 

исследование наиболее подробно исследует социально-психологические 

особенности проявления молодежного экстремизма в образовательной среде 

ВУЗа. Новизна так же заключается в комплексном криминологическом 

анализе, всех основных аспектов проблемы борьбы с молодежным 

экстремизмом. В работе даётся классификация и характеристика типов 

личности участников молодежных экстремистских групп и видов 

группировок. Предлагается комплекс мер общесоциального и специального 

антикриминального воздействия.  

 

Положениями, выносимыми на публичную защиту, являются: 
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1. Понятие молодежный «экстремизм» и отдельные его виды выступают 

объектом изучения различных, прежде всего социальных,  гуманитарных и 

психологических наук, что даёт возможность определить многогранность 

данного феномена. Экстремизм есть социальное явление, выражающиеся в 

действиях субъектов, придерживающихся определенной идеологии, 

направленные на дестабилизацию конституционного строя, против 

государственной власти и общественной безопасности.  

2. Экстремистская деятельность представляет собой осуществление 

действий, указанных в ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», что имеет возможность повлечь за собой правовую 

ответственность, вид которой зависит от уровня социальной угрозы и мер 

государственного принуждения; 

3. Верным является выделение только двух групп преступлений: 

преступления экстремистской направленности и экстремистские 

преступления в узком смысле. Под «преступлениями экстремистской 

направленности» понимаются правонарушения, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ и пунктом «е» ч.1 ст. 

63 УК РФ. К «экстремистским преступлениям в узком смысле» можно 

отнести как раз те, при описании которых законодатель устанавливает их 

экстремистский характер терминологически - ст. 280, 282.1 и 282.2 УК РФ, 

либо сущностно - ст. 282, 205, 205.1, 205.2, ч. 2 ст. 141 УК РФ; 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных литературных источников. 

 Глава 1. Становление и реализация политики РФ в сфере 

противодействия экстремистской деятельности (экстремизма) 

 

1.1 Понятие, сущность и основные формы проявления экстремизма 
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Разнообразие исследований экстремизма даёт возможность судить о нем 

не только как об агрессивной форме общения, но и как о приверженности, 

или идеологии, убеждениях, либо действиях или деятельности.  

       Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – приверженность крайним 

взглядам и мерам. Понятие «экстремизм» шире понятие «экстремистской 

деятельности», последняя лишь часть целого. Экстремистская деятельность 

есть форма выражения экстремизма, то экстремизм есть социальное явление, 

выражающиеся в действиях субъектов, придерживающихся определенной 

идеологии, нацеленные на дестабилизацию конституционного строя, против 

государственной власти и общественной безопасности. 

Форма экстремизма – это его внешнее выражение, проявляющееся в 

совершении каких-либо деяний, направленных на претворение положений 

конкретной экстремистской идеологии в действительность. Формы 

экстремизма многообразны и разделяются между собой в зависимости от 

смысловой нагрузки (или идеологической направленности) и сферы 

проявления; в зависимости от субъектов экстремистской деятельности и т.д. 

 

1.2 Юридическая ответственность за экстремистскую деятельность 

Экстремистская деятельность представляет собой осуществление 

действий указанный в ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», что имеет возможность повлечь за собой правовую 

ответственность, вид которой находится в зависимости  от степени 

общественной опасности и мер государственного принуждения. В связи, с 

чем было рассмотрено содержание экстремистской деятельности. 

Законодательная база чётко определяет ответственность за экстремистскую 

деятельность. 

 

1.3 Политическое сознание студентов и их отношение к отдельным 

политическим событиям 
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Рассмотрена системная работа, проводимая в  ВУЗах Саратовской 

области со стороны административных работников, ответственных за 

социальную и воспитательную работу с обучающимися, педагогического 

состава, кураторов групп, старост академических групп  с целью 

профилактики и предупреждения распространения религиозного и 

политического экстремизма в студенческой среде. 

В течение ноября-декабря 2015 г. в организациях высшего образования 

области был проведен ряд мероприятий в рамках профилактики  

распространения религиозного и политического экстремизма в студенческой 

среде с участием сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ 

МВД России по Саратовской области, представителей религиозных общин, 

экспертов из числа профессорско-преподавательского состава.  

В связи с этим, 15 декабря 2015 г.  по рекомендации УФСБ  России по 

Саратовской области на заседании Совета ректоров вузов было принято 

решение о проведении мониторинга среди обучающихся на предмет их 

отношения к политике, а также к отдельным политическим событиям, в том 

числе касающимся деятельности террористической организации ИГИЛ. 

При сборе данных для социально-политических исследований был 

использован распространенный конкретно-социологический метод опроса, 

метод для получения эмпирических данных. В практике исследований 

криминологического характера широко применяются анкетные бланки, куда 

вносятся ответы на заданные вопросы.  

Объектом исследования, проведенного Центром социально-

политических исследований стали обучающиеся крупнейших 

образовательных организаций высшего образования г. Саратова в количестве 

1830 человек. Главными классификационными показателями выборки стали 

гендерный признак, возрастные показатели (курс обучения), религиозная 

принадлежность.   

По результатам исследовательской работы становится возможным 

рекомендовать руководству образовательных организаций высшего 
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образования продолжить реализацию  среди обучающихся системы мер по 

формированию толерантности, профилактике  негативных 

националистических тенденций, проявлений религиозного и политического 

экстремизма. Помимо этого, в  целях воспитания политически культурной 

молодежи, формирования ее кругозора, политической зрелости, правильной 

гражданской позиции воспитательным структурам с участием профессорско-

преподавательского состава  следует разработать план специальных 

мероприятий, способствующих политической информированности 

обучающихся,  грамотному понимаю ими политической ситуации в стране и 

в мире. 

 

Глава 2. Социально-психологические особенности проявления 

экстремизма в студенческой среде ВУЗа 

 

2.1 Личностные особенности молодёжи и их отношение к различным 

проявлениям субкультуры.   

Анализируя нравственно-психологические и личностные особенности 

экстремиста, можно выявить причины развития устойчивых криминогенно-

экстремистских свойств личности, отнести их к определенному 

криминолого-психологическому типу.  

Понятие «экстремистский тип личности» представляется разноплановым 

и фактически не поддается конкретному определению. Личности экстремиста 

невозможно дать универсальную характеристику из-за множественности 

факторов, которые воздействуют на развитие противоправного поведения. 

Социально-психологические предпосылки развития террористического 

и экстремистского типов личности условно можно разделить на три группы: 

социально-психологические особенности макросреды; индивидуально-

личностные особенности человека; предрасположенности к 

террористической, либо экстремистской деятельности. 
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Анализируя проблему, можно сделать вывод, что в экстремисткой 

деятельности принимают участие физически здоровые и психически 

вменяемые люди, образованные молодые люди. 

В общем же проявление экстремистского поведения зачастую 

обусловлено комплексом социально-психологических, культурно-

нравственных, физиологических, социально-экономических, семейных и 

других декомпенсаций.  

Более трудным ньюансом борьбы с экстремизмом и лицами, склонными 

к экстремистской идеологии, является то, что их взгляды практически не 

поддаются коррекции.  

В наше время в России возникло немало партий и движений, 

проповедующих ксенофобию и расизм. В молодежной среде наиболее 

глобальным является движение скинхэдов, в котором принимают участие 

подростки и молодые люди  от 14 до 25 лет.   

Базой идеологии в движении скинхэдов является национализм. 

Антиполитические убеждения и национализм делают из подростка не просто 

«патриота-фанатика», а машину ненависти. Уровень уличного насилия со 

стороны представителей скинхэдских группировок увеличивается, а сами эти 

преступления становятся все более дерзкими. 

 

 2.2 Девиантное поведение в механизме формирования 

криминального экстремизма среди молодежи  

Экстремистское движение как тип девиации представляет собой 

сложный социально-политический феномен, имеющий тенденцию к 

саморазвитию. Возникновение его обусловливается наличием целого ряда 

социально-экономических и социокультурных факторов, тесно 

взаимодействующих между собой. Однако, отсутствие одного, либо 

нескольких из этих факторов заметно препятствует распространению 

экстремистских настроений и уменьшает воздействие экстремистской 
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идеологии на этнонациональный менталитет и социокультурную 

деятельность.  

Проблема девиации в политической сфере, а кроме того явлений 

социальной апатии и аномии в целом нова. Она, во всех ее аспектах и формах 

взаимосвязи, обычно представляется иболее острой и актуальной для России.  

В социологии девиантность понимается как отклонение от 

общепринятых норм поведения. Различают два вида девиантного поведения: 

созидательной и разрушительной направленности. Уровень справедливости 

перераспределения источников пополнения жизненной энергии является 

главным критерием определения характера девиантного поведения.  

Молодёжь в России зачастую сталкивается с определённым рядом 

проблем, которые влекут за собой негативные последствия для развития 

личности – деформация смысложизненных ориентаций, формирование 

аномальных потребностей и т.п. К причинам данных отклонений можно 

отнести: социальное неравенство, неблагополучная семья, низкий уровень 

умственного развития, бездуховность, психологические особенности 

личности. Все эти факторы ведут к увеличению девиации в поведение. 

 

2.3 Культура психолого-эмоциональных отношений студентов к 

экстремистской деятельности при проведении исследования 

обучающихся на предмет выявления степени распространения 

ксенофобии и ксенофобских настроений 

Обобщим итогы проделанного анонимного электронного анкетирования 

обучающихся на предмет выявления степени распространенности 

ксенофобских настроений в молодежной среде, состоявшееся в 2015 году. 

Преступления на почве ненависти как наиболее красочные проявления 

ксенофобии стали обыденной частью криминальной хроники. С 

возникновением Федерального закона (ФЗ) № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности», в особенности после внесения в него 

поправок в 2006 – 2007 годах, подобные правонарушения все чаще стали 
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называть «экстремистскими», а деятельность по предотвращению 

преступлений на почве ненависти – «профилактикой экстремизма». 

       На сегодняшний день в России молодежные группировки совершают 

большинство преступлений на почве ненависти. Именно с молодежью 

проводится работа по профилактике экстремизма, в первую очередь, силами 

сотрудников сформированных отделов по борьбе с экстремизмом при 

органах внутренних дел. 

По запросу ГУ МВД России по Саратовской области (письмо № 1/653 от 

19.03.2015.) и в соответствии с приказом министерства образования 

Саратовской области от 07.09.2015 года № 2694 

(http://soiro.ru/sites/default/files/catalog/2015-11-19/prikaz2694ksenofobiya.pdf) 

из числа обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций 

области было проведено анонимное электронное анкетирование на предмет 

выявления степени распространенности ксенофобских настроений в 

молодежной среде.  

Цель исследования: изучить уровень распространенности ксенофобских 

настроений в молодежной среде. 

Задачи исследования: выявить уровень осведомлённости обучающихся в 

межэтнических проблемах; дать оценку уровню гражданской идентичности; 

отметить территориальные зоны риска.  

На основании полученных результатов исследования был сделан 

следующий вывод: для студентов вузов свойственна корреляция между 

интернальным типом субъективного контроля и негативным отношением к 

проявлениям экстремизма и корреляция между средним уровнем 

агрессивности, который доминирует у студентов и отношением к 

проявлениям экстремизма. 

 

Глава 3. Психолого-криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

http://soiro.ru/sites/default/files/catalog/2015-11-19/prikaz2694ksenofobiya.pdf
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3.1 Психолого-криминалистическая характеристика личности 

экстремиста 

Криминологическая характеристика преступлений, сопряженнных с 

осуществлением экстремистской деятельности требуется в целях разработки 

наиболее детального и эффективного комплекса мер по предупреждению 

совершения указанных преступлений. В науке криминологии принято 

криминологическую характеристику преступлений рассматривать через 

совокупность их объективных и субъективных признаков. При этом, к 

субъективным признакам относят свойства личности преступника, мотив и 

цель преступления, свойства личности потерпевшего. К объективным  - 

социальная обстановка преступления (социально-политическая, 

геополитическая, экономическая; время, география). При этом личность 

преступника представляется в данной структуре главным и основным звеном 

механизма совершения преступления. 

В криминологическом учении личность преступника – это прежде всего 

совокупность социальных характеристик и личностных, субъективных 

особенностей.    

Лица, совершающие экстремизм, другие преступления экстремистской 

направленности и другие преступления, совершаемые на почве вражды и 

ненависти, могут быть условно разделены на четыре группы: 1) 

хулиганствующие «попутчики»; 2) посредственные или второстепенные 

исполнители; 3) непосредственные или «идейные» исполнители и 

координаторы, составляющие «ядро» или «актив» экстремистской 

организации; 4) лидеры, организаторы и спонсоры, использующие 

экстремистов в собственных целях и обеспечивающие им защиту от 

эффективного преследования».  

Таким образом, исследование криминологической характеристики 

личности экстремиста благодаря конструктивному анализу существующих 
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исследований в данной сфере даёт возможность определить социально-

демографический и психологический портрет экстремиста.  

 

3.2 Факторы, детерминирующие при совершении преступлений, 

связанных с осуществлением экстремистской деятельности. 

В отечественной криминологии детерминанты (от лат. «determinare» - 

определять, обуславливать) - обстоятельства, обуславливающие 

преступность. Существует два типа факторов предрасполагающие к 

совершению преступлений – это как природные так и социальные или 

технические факторы.  Причины преступности на индивидуальном уровне 

демонстрируют факторы, обуславливающие причины совершение 

преступлений конкретными людьми.  

Появление экстремизма детерминируется следующими 

обстоятельствами: социальными и экономическими потрясениями, 

постоянной реформистской деятельностью, осуществляемой органами 

государственной власти и порождающей нестабильность гражданского 

общества; кризисом института семьи и семейного воспитания; кризисом 

системы образования; коммерциализацией средств массовой информации и 

художественной литературы, приводящей к подмене нравственных и 

культурных ценностей.  

Одна из причин – отсутствие законодательно закрепленного единого 

комплексного подхода к противодействию экстремизму.  

Таким образом, изучив имеющиеся научные исследования в области 

факторов, детерминирующих преступления, связанные с экстремистской 

деятельностью в нашем исследовании выявлены наиболее опасные и 

распространенные причины и условия. Представляется практически 

значимым обращение внимание прежде всего правоприменителей на 

обширность области причинности данной преступности.  

 

3.3 Профилактика молодежного экстремизма 
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В данный момент особой угрозой являются уголовно-правовые 

проявления экстремизма.  В рамках мер по противодействию экстремизму 

особенным является выделение комплекса мер с такими формами 

экстремизма как религиозно-политическим, национальным и молодежным. 

Группой риска, которая может попасть под влияние экстремисткой 

деятельности, является молодёжь.  

Проблемы отечественного законодательства в области противодействия 

экстремистской деятельности требуют системного подхода.  

Правовые меры. В данный период времени отечественное уголовное 

законодательство подвергается множеству изменений, что подтверждает 

заданный государством путь модернизации, и главное гуманизации и  

либерализации уголовного закона. Таким образом, пересмотр положений 

уголовного законодательства в сторону внесения системности, четкости, 

ясности норм, предполагающих единообразное понимание и трактовка 

правовой нормы всеми правоприменителями, полностью отвечает 

установленному курсу развития.   

Организационные меры. Согласно ст. 4  ФЗ РФ №114  Федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления принимают 

участие в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции. Принуждённое выполнение организационных мер 

противодействия экстремистской деятельности связано с тем, что даже при 

четко отлаженной государственной правовой системе нужно иметь отлично 

подготовленный правоприменительный аппарат.  

Профилактические меры. В соответствии со ст.4 ФЗ № 114, 

противодействие экстремистской деятельности функционирует согласно 

основным направлениям: принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности; выявление, предотвращение 

и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц. В соответствие с ст. 5 
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указанного закона, в целях противодействия экстремистской деятельности 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

 Путями профилактики молодежного экстремизма являются:  

1. Мониторинг деятельности неформальных общественных объединений 

с целью подготовки описаний субкультуры или раскрытия их динамики.  

2. Отслеживание проэкстремистских настроений в средствах массовой 

информации и на открытых Интернет-ресурсах. 

3. Социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, 

имеющих отношение к неформальным молодежным объединениям 

экстремистской направленности.  

4. Организация и проведение совместно с правоохранительными 

органами профилактических мероприятий по предупреждению массовых 

хулиганских проявлений со стороны неформальных молодежных 

объединений экстремистской направленности в период массовых 

молодежных мероприятий.  

Необходима разработка и реализация многоуровневого комплекса мер 

предупреждения экстремизма,  в особенности концентрируя внимание на 

проявления религиозно-политического и молодежного экстремизма.  

Заключение 

Общий анализ юридической ответственности за экстремистскую 

деятельность даёт возможность сделать следующие выводы. Экстремистская 

деятельность представляет собой осуществление действий указанный в ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», что может повлечь за 

собой правовую ответственность, вид которой зависит от уровня социальной 

угрозы и мер государственного принуждения. 
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При борьбе с молодёжным экстремизмом нужен комплексный подход, 

предусматривающий ряд правовых, организационных и профилактических 

мер.  Противодействие молодежному экстремизму подразумевает 

постоянный мониторинг данного негативного социального явления 

(изучение состояния, структуры и динамики), анализ причин и условий, 

способствующих совершению этих преступлений, и разработку мер 

профилактики, а так же исследование свойств личности преступников и 

потерпевших.  

Борьба с молодежным экстремизмом в образовательной среде ВУЗа 

подразумевает целенаправленное усовершенствование законодательной 

базы,  наличие законодательно закрепленного единого комплексного подхода 

к противодействию экстремизму.  

Согласно результатам исследовательской работы становится возможным 

рекомендовать руководству образовательных организаций высшего 

образования реализацию системы мер по формированию толерантности, 

профилактике негативных националистических тенденций, проявлений 

религиозного и политического экстремизма. Помимо этого, в  целях 

воспитания политически культурной молодежи, развития ее кругозора, 

политической зрелости, правильной гражданской позиции воспитательным 

структурам с участием профессорско-преподавательского состава  

необходимо разработать план специальных мероприятий, способствующих 

политической информированности обучающихся,  грамотному понимаю ими 

политической ситуации в стране и в мире.  

Особенности проявления экстремизма в образовательной среду ВУЗА, 


