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Молодёжные экстремистские движения в России 

 
Групповой молодежный экстремизм - противоправная деятельность 

организованной группы физических лиц в возрасте от 14 до 25 лет, объединенных по 

принципу расовой, национальной, религиозной, политической, социальной или иной 

ненависти либо вражды. 

Проведя анализ деятельности молодежных экстремистских организаций, 

действующих на территории России, в зависимости от направленности деятельности их 

можно классифицировать по следующим основным течениям: 

1. Националистическо-расистской направленности. 

В первую очередь, к данной категории следует отнести движение скинхедов. 

Скинхеды - от англ. skinhead (бритоголовые). Радикальное молодежное движение, 

сформировавшееся в конце 60-х гг. XX в. в Англии как общность представителей рабочей 

молодежи, выступающих за запрет использования дешевой рабочей силы из стран 

третьего мира, на тот момент представленной в основном иммигрантами из Пакистана. 

Изначально, не преследуя выраженных политических целей, движение включало в 

себя самые различные категории молодежи, в том числе выходцев с Ямайки и Африки, 

что явственно свидетельствовало об отсутствии расистских идей. 

Распространившись в Америке и в большей части Европы в 70-е гг., движение 

скинхедов обретает ряд внешних отличительных признаков (к коротким стрижкам 

добавился стиль «милитари» в одежде) и, что более важно, начинает представлять из себя 

реальную силу. 

Став достаточно многочисленными в Англии, скинхеды привлекают пристальное 

внимание праворадикальных партий (Национальный фронт, британская национал-

социалистическая партия), которые привили им жесткие националистические установки, 

ставшие основой расистского мировоззрения, что наложило отпечаток на дальнейший ход 

развития движения скинхедов и в остальных странах. 

Наибольшее распространение скинхеды как движение получили в Москве, Санкт-

Петербурге, Красноярске, Томске, Иркутске, Владивостоке, Воронеже и Ярославле. При 

этом, как показывают проведенные исследования, большая часть российских 

«бритоголовых» не имеют полной информации о движении, к которому себя причисляют, 

и восприняли лишь внешний облик западных скинхедов, предпочитая стиль «милитари» в 

одежде: камуфляж, военные ботинки, специфические шарфы и короткие куртки. В то же 

время, согласно экспертным оценкам, движение скинхедов в России, в основном, имеет 
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стихийные очертания. У них отсутствует единый координирующий центр, а подавляющее 

большинство групп не имеет четкой структуры. 

Еще одной характерной особенностью движения скинхедов в России является 

сращивание некоторых группировок с уголовно-преступной средой. Это происходит 

потому, что часть лидеров группировок имеют уголовное прошлое и придерживается 

«воровских» традиций. 

Вызывают серьезные опасения случаи сращивания скинхедов с футбольными 

фанатами, отличающимися агрессивностью. 

2. Религиозной направленности. 

В настоящее время наблюдается рост активности ряда объединений, 

культивирующих религиозный фанатизм, который основывается на извращенных 

духовно-этнических канонах. Как правило, эта деятельность сопряжена с насилием над 

гражданами, причинением вреда их здоровью, побуждением к отказу от исполнения 

гражданских обязанностей, а также с совершением иных противоправных деяний. При 

этом тщательно камуфлируемые религиозные доктрины данных структур допускают 

использование насилия, угроз, шантажа, если они идут на благо организации. 

Наибольшую опасность для внутренней безопасности страны сегодня 

представляют сторонники нетрадиционного для российских мусульман течения ислама - 

ваххабизм. 

Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу среди молодежи Российской 

Федерации считают одним из главных направлений своей деятельности. В ряде субъектов 

Российской Федерации функционируют так называемые центры исламской молодежи и 

лагеря исламской молодежи, где членами международных террористических и 

экстремистских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх», «НУР» и 

др.) проводится обучение радикальному исламу, вербовка и вовлечение граждан в 

экстремистские формирования. 

Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюдается большое 

количество молодых людей, являются сатанисты. 

Из наиболее известных объединений сатанистов нашего времени можно назвать: 

церковь сатаны, Международную ассоциацию люциферистов кельтско-восточного обряда, 

«Зеленый орден», «Черный ангел», «Южный крест», культ Афины Паллады, культ Изиды, 

«Готы» и др. Представители этих движений несут ответственность за случаи ритуального 

насилия, являются социально опасными, особенно для молодежи, поскольку воздействуют 

на психику молодых людей. 

3. Политизированной направленности. 
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К числу экстремистских политических организаций и движений, наиболее активно 

действующих на территории России, ставящих своей целью изменение конституционного 

строя в России, относится партия «Русское национальное единство» (РНЕ), которая в 

настоящее время является крупной праворадикальной политической организацией. 

За последние три года в ряде городов и регионов отмечалась активность 

последователей РНЕ, деятельность которых заключается, как правило, в распространении 

материалов, популяризирующих идеи РНЕ и содержащих призывы к вступлению в эту 

организацию. Однако в ряде регионов имели место действия сторонников РНЕ, 

непосредственно направленные на разжигание национальной розни. 

Следует отметить также и леворадикальные объединения. В первую очередь - 

Национал-большевистскую партию, возглавляемую Э. Лимоновым, Революционный 

коммунистический союз молодежи (большевиков) и Авангард красной молодежи (АКМ), 

которые возникли после раскола РКСМ (Российского коммунистического союза 

молодежи). Данные организации объединяют молодых людей прокоммунистической 

ориентации и имеют выраженную экстремистскую направленность, ставя своей целью 

борьбу с существующим режимом власти. 

Проявления молодежного экстремизма все чаще встречаются в нашей стране, на 

фоне социальной неустроенности находят благодатную почву, привлекая в свои ряды все 

новых участников. Противостоять этой угрозе можно, лишь используя современные 

формы и методы при организации оперативно-профилактических мероприятий, а также 

высокие технологии. 

Возможности уголовно-правовых мер борьбы с экстремизмом 

Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами усилия, 

экстремизм по-прежнему представляет серьезную угрозу стабильности и общественной 

безопасности в нашей стране. В последние три года в Российской Федерации происходит 

неуклонный рост преступлений экстремистской направленности. В связи с этим 

Президент РФ в Послании Федеральному Собранию призвал усилить ответственность за 

проявления экстремизма. 

В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое инакомыслие, пытается 

жестко утверждать собственную систему политических, идеологических или религиозных 

взглядов, навязывает их оппонентам любой ценой. Аргументируя свои взгляды, лидеры 

экстремистских организаций и движений обращаются не к разуму, а к чувствам и 

предрассудкам людей. Крайняя идеологизация экстремистских действий создает особый 

тип экстремистов, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, 

готовых на любые акции. Сторонники экстремистской идеологии могут быть настолько 
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одержимы сознанием правоты и законности предъявляемых ими требований, что вольно 

или невольно подгоняют многообразие жизненных ситуаций и процессов к видению мира 

через призму этой идеологии. Исторические прецеденты достижения целей 

непопулярными средствами позволяют лидерам экстремизма создавать аналогичные 

прецеденты, надеясь, что история их оправдает. 

В политическом аспекте экстремизм выступает против сложившихся 

общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, как правило, 

силовыми методами. Для этого экстремистские организации организуют беспорядки, 

акции гражданского неповиновения, террористические акции, используют методы 

партизанской войны. При этом они придают исключительно большое значение 

общественному резонансу, вызываемому их действиями. 

В области культуры экстремизм проявляется в пропаганде насилия, жестокости, 

цинизма; уничтожении исторических памятников, предметов старины, являющихся 

национальным достоянием, и других крайних действиях, которые отрицательно 

сказываются на процессе воспитания и уровне культуры российских граждан. 

В межнациональных и межконфессиональных отношениях экстремизм находит 

выражение в разжигании вражды и ненависти между нациями и народностями, 

вооруженных конфликтах, посягательствах на территорию соседних государств, в актах 

геноцида по отношению к некоренному населению, представителям других этнических 

образований. В национально-этнической сфере он может проявляться в возбуждении 

миграционных настроений среди населения приграничных районов, что способствует 

росту социальной напряженности в регионе, порождает недовольство как в среде 

коренного населения, куда направляются миграционные потоки, так и в среде 

вынужденных переселенцев. 

Рост экстремизма вынуждает государство защищаться против усиливающегося 

организованного давления на него. Основной же линией выступает стремление 

государства защититься от угроз со стороны экстремистов за счет расширения сферы 

действия запретов, применения санкций на более ранних этапах возможных 

противоправных действий. 

Для решения вышеназванных задач была принята новая редакция Федерального 

закона от 27 июля 2006г. № 148-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

(далее - Закон № 148-ФЗ) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст.3447., существенно 

расширившая круг противоправных деяний, квалифицируемых как экстремистская 
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деятельность и влекущих за собой соответствующие меры реагирования со стороны 

государства в лице его уполномоченных органов. 

Однако специалисты критически отнеслись к поправкам в названный Закон, 

указывая на поспешность, с которой он был принят, и на ряд упущений. 

В соответствии с Законом № 148 к экстремистской деятельности (экстремизму) 

отнесена деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

редакций средств массовой информации либо физических лиц по планированию, 

организации, подготовке и совершению действий, направленная на: 

1) публичное оправдание терроризма; 

2) воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, 

избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных 

органов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; 

3) публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или субъекта Федерации, при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением 

данного лица в совершении деяний, указанных в рассматриваемом Законе, при условии, 

что факт клеветы установлен в судебном порядке; 

4) применение насилия в отношении представителя государственной власти либо 

на угрозу применения насилия в отношении представителя государственной власти или 

его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 

5) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

6) нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и 

имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным 

происхождением; 

7) создание или распространение аудио-, аудиовизуальных, печатных и иных 

материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, на основании которых они могут быть отнесены 

к экстремистским материалам. 

Кроме того, как экстремистскую деятельность Закон рассматривает публичные 

призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной деятельности, 

обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, отнесенных к числу 

проявлений экстремизма. 
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И наконец, содействие в планировании, организации, подготовке и совершении 

перечисленных выше действий, в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 

148-ФЗ, также является экстремистской деятельностью. 

Путями профилактики молодежного экстремизма являются: 

1. Мониторинг деятельности неформальных общественных объединений для 

подготовки описаний субкультуры или выявления их динамики. 

2. Отслеживание проэкстремистских настроений в средствах массовой информации 

и на открытых интернет-ресурсах. Так, в декабре 2008 года при проводившейся работе по 

отслеживанию материалов, содержащих признаки законодательства РФ об экстремизме, 

применялась методика, по которой указанные материалы выявлялись в процессе 

мониторинга интернет-ресурсов экстремистских формирований путем последовательного 

отслеживания взаимных ссылок. Был произведен просмотр 195 интернет-ресурсов. При 

проведении последовательного поиска по ссылкам интернет-ресурсов, в деятельности 

которых ранее были выявлены признаки экстремизма, была отмечена положительная 

деятельность в данном направлении интернет-провайдеров: материалы, имеющие 

признаки экстремизма, перестают индексироваться поисковыми системами, и, 

соответственно, не показываются при запросах. За 2008 год в СМИ и сети интернет было 

выявлено 15 материалов, содержащих признаки нарушения норм законодательства об 

экстремизме. 

3. Социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, относящихся к 

неформальным молодежным объединениям экстремистской направленности. В ходе 

сопровождения проводится серия индивидуальных профилактических, мотивационных, 

контрпропагандистских и информационных бесед с несовершеннолетними, их 

родителями и по необходимости с представителями образовательных учреждений. 

4. Организация и проведение совместно с правоохранительными органами 

профилактических мероприятий по предупреждению массовых хулиганских проявлений 

со стороны неформальных молодежных объединений экстремистской направленности во 

время массовых молодежных мероприятий. 

5. По мнению автора, назрела также объективная необходимость дополнить ст. 212 

УК РФ («Массовые беспорядки»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 243 («Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры»), ст. 244 («Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения») таким квалифицирующим признаком, как 

совершение указанных преступлений по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотиву ненависти 

либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. 


