
Одной из наиболее уязвимых для экстремизма 

социальных групп является молодежь. В на-

стоящее время на территории России насчитыва-

ется около 150 молодежных экстремистских ор-

ганизаций с хорошей иерархией, дисциплиной, 

со своей идеологией, со своими вождями, лиде-

рами. По разным оценкам, суммарная числен-

ность таких молодежных экстремистских орга-

низаций составляет 10 тысяч человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРРОРИЗМ ПРЕВРАТИЛСЯ В ОД-

НУ ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ  

ПО СВОИМ МАСШТАБАМ,  

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ 

 И ПОСЛЕДСТВИЯМ ОБЩЕСТ-

ВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРО-

БЛЕМ, С КОТОРЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВО ВОШЛО 

 В ХХI  СТОЛЕТИЕ. 

 

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА – ЭТО СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО НЕДОСТАТОЧНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ, РАЗВИТИЯ АСО-

ЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

ЕЕ СОЗНАНИЯ, ВЫЗЫВАЮ-

ЩИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ОБ-

РАЗЦЫ ЕЕ ПОВЕДЕНИЯ. 
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По мнению ряда ученых, проявления экстре-

мизма в молодежной среде в настоящее время 

стали носить более опасный для общества ха-

рактер, чем за все прошлые периоды сущест-

вования государства. Экстремизм в молодеж-

ной среде стал в нашей стране 

 массовым явлением. 

 
 

В молодежной среде экстремизм проявляется 

в деформациях сознания, в увлеченности на-

ционалистическими, неофашистскими идеоло-

гиями, нетрадиционными для Российской Фе-

дерации новыми религиозными доктринами, 

в участии в деятельности радикальных движе-

ний и групп, в совершении противоправных, 

а иногда и преступных действий в связи со 

своими убеждениями. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Важным аспектом в предупреждении молодеж-
ного экстремизма является формирование 
на федеральном уровне стратегии государ-
ственной молодежной политики 
 
Нормативно-правовые источники, регулирую-
щие профилактику экстремизма и терроризма 
в молодежной среде: 
 
Федеральный уровень: Закон «Об образова-
нии» РФ; Федеральная целевая программа 
Правительства РФ «Формирование установок 
толерантного сознания и профилактика экстре-
мизма в российском обществе на 2001-
2005 гг.»; Национальная Доктрина образования 
Российской Федерации (Постановление прави-
тельства РФ от 04.10.2000 г. №751); Конвенция 
о правах человека; Система непрерывного пе-
дагогического образования в России на 2001-
2010 гг. Министерства образования РФ 
от 24.04.2001г. № 1818; Концепция государст-
венной молодежной политики в Российской Фе-
дерации (от 5.12.2001 г. №4); Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2001 г. №122 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы»; 
Программа развития среднего педагогического 
образования (1999). 

Экстремизм (от лат. ехtremus - 

крайний) переводится как при-

верженность к крайним взгля-

дам и радикальным мерам 


