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Экстремизм, представляя особую опасность для современного общества, в настоящее
время имеет огромные масштабы. Это антиобщественное явление не обошло стороной и
Россию и создает реальную угрозу национальной безопасности. Так, в 2005 г. было зареги-
стрировано 152 таких преступления, в 2006 г.-263, в 2007 г. было зарегистрировано 356 , в
2008 г. их число возросло до 460, в 2009 г.-до 548, а за первое полугодие 2010 г. количество
преступлений экстремистской направленности составило 370. Последующие четыре года
количество совершения таких преступлений только росло. К концу 2014 г. оно составило
1024.

Рассмотрим, что представляет собой экстремизм. Согласно ФЗ № 114 от 25.07.2002 г.
«О противодействии экстремистской деятельности» экстремизм-это приверженность от-
дельных лиц, группы лиц, организаций к крайним взглядам, позициям и мерам в обще-
ственной деятельности.[1]

Непосредственно вопросам в области преступлений экстремистской направленности по-
священы работы Ю. М. Антоняна, изучающего причины возникновения экстремизма [2],
Р. С. Тамаева, указавшего основные стратегии государственной политики в сфере обеспе-
чения национальной безопасности и борьбы с экстремизмом[3].

Необходимо отметить, что совершению преступлений экстремистской направленности
в большей степени подвержены подростки, так как именно в переходный период происхо-
дит становление личности. Я-концепция не сформирована, и многие из них в этом возрасте
предоставлены сами себе, что не может не отразиться на их поступках. Все это, с легко-
стью, позволяет навязывать убеждение о том, что стоит придерживаться только крайних
взглядов и иметь свою точку зрения на ситуацию. Взрослый человек может выглядеть
в глазах подростка наставником и способен склонить его к совершению экстремистских
действий, убедив, что данные действия не являются аморальными и антисоциальными,
а наоборот-приносят пользу обществу. Так же в группу риска входят подростки, испы-
тывающие на себе чрезмерное родительское внимание и контроль. Кроме того, опасным
фактором является подавление индивидуальности и инициативности подростка. Это мо-
жет привести к социальной неадаптированности и проявлениям инфантилизма.

Современная молодежь проходит свое становление в условиях, при которых происходит
формирование новых социальных отношений. Ярким примером служит ситуация, проис-
ходящая на Украине. Она дает искаженное представление подрастающему поколению о
том, что свою гражданскую позицию лучше всего отстаивать, используя радикальные
методы, а именно путем провокации агрессивной войны. Такие действия перетекают в
межнациональные конфликты. Так, простейшие, на взгляд молодежи, попытки доказать
свою правоту являются факторами, угрожающими национальной безопасности, государ-
ственной целостности и общественной стабильности.

Серьезной предпосылкой совершения таких преступлений является общедоступность
ознакомления с информацией в сети интернет. Возможность анонимно посещать сайты
экстремистского содержания приводит к увеличению числа сторонников экстремистских
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группировок. Как нам известно, основным потребителем ресурсов сети интернет является
молодежь. Особенно активно экстремистская деятельность распространяется в социаль-
ных сетях. Приоритетными и стимульными материалами являются видеофайлы и графи-
ческие изображения, которые напрямую воздействуют на подсознание аудитории. Кроме
того, сеть интернет служит средством координации незаконных действий подобных ор-
ганизаций. Для того чтобы более эффективно сосредоточить внимание молодых людей
на экстремистских провокациях, акцент делается на национальности и вероисповедании
человека.

Известны случаи совершения преступлений экстремистской направленности под влия-
нием сведений из СМИ. Например, когда была опубликована новость о том, что в декабре
2010 г. на одном из футбольных матчей в г. Москве был убит гражданин РФ Егор Сви-
ридов, провокационным фактом явилось то, что убийство совершило лицо кавказской
национальности. Множество футбольных фанатов, злоупотребив правом на необходимую
оборону, применили насилие в отношении лиц национальности, отличной от русской. Дан-
ную ситуацию сами участники характеризуют как «ответный экстремизм», который пред-
ставляет собой реакцию на совершенные лицом противоправные действия.

Таким образом, негативное влияние на молодежь и подростков оказывает способ пре-
поднесения конфликтов или фактов совершения резонансных преступлений СМИ, когда
внимание аудитории сосредотачивается на национальности или вероисповедании потер-
певшего либо обвиняемого. Укоренился стереотип о взаимосвязи с религией (русский-
православный, татарин-мусульманин, еврей-иудей), поэтому проявления ненависти и враж-
ды носят национально-религиозный характер.

По нашему мнению, самое меньшее, что может сделать государство для предотвраще-
ния такого рода преступлений-это развить взаимодействие правоохранительных органов
со СМИ и не допускать акцентов на разделение граждан по этническому признаку и ис-
поведуемой религии. Это поможет предотвратить совершение новых преступлений под
влиянием новостной информации.
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