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Аннотация 

 Статья посвящена особенностям проявления молодежного экстремизма в 

современной политической жизни России. Автор рассматривает деструктивные 

молодежные субкультуры с экстремистскими мировоззрениями, в которые на 

сегодняшний день достаточно часто вовлекаются несовершеннолетние лица с 

использованием сети Интернет. Во внимание берется судебная практика, 

которая подтверждает доводы, высказываемые автором. В заключении автор 

указывает проблемы, связанные с темой исследования и предложения по их 

решению. 

Annotation 

 The article is devoted to the peculiarities of the manifestation of youth 

extremism in the modern political life of Russia. The author considers destructive 

youth subcultures with extremist worldviews, in which today minors are often involved 

with the use of the Internet. Judicial practice is taken into account, which confirms the 

arguments expressed by the author. In conclusion, the author points out the problems 

associated with the research topic and suggestions for their solution. 
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Борьба с экстремизмом и преступлениями экстремистской направленности 

на современном этапе приобретает все большее значение, поскольку такие 

преступления из единичных превращаются в более массовые нарушения 

правопорядка, вызывающие, как правило, большой общественный резонанс и 

ведут к росту социальной напряженности.  

Феномен экстремизма по своей сути является формой проявления не 

толерантности: нетерпимости к чужой религии и традициям, агрессии по 

отношению к государству как культурному феномену. Типично экстремистским 

является вопрос об изменении формы человеческого общежития радикальными 

методами. Любое проявление экстремизма требует глубокого 

культурологического анализа. При этом особую популярность набирает 

проявление экстремистской деятельности со стороны подрастающего поколения 

[1, c. 4].  

Со времен перестройки и в постсоветской России принято считать начало 

появления дефектов в нравственном и правовом сознании подрастающего 

поколения. Данное обстоятельство поспособствовало тому, что 

несовершеннолетние начала объединяться в деструктивные группы, поведение 

которых ориентировано на образцы криминальной субкультуры и на 

доминирование в подростково-молодежной среде, как следствие, в 

подавляющем большинстве это способствует и проявлению экстремистской 

деятельности со стороны молодежи.  

Ситуация осложняется также развитием информационных технологий. 

Несовершеннолетних достаточно легко вовлечь в различные деструктивные 

молодежные субкультуры, которые ориентированы на экстремизм, с помощью 

сети Интернет, поскольку современное поколение достаточно сильно 

подвержено влиянию различных социальных сетей, а их подверженная этим 

психика способствует согласию на различные авантюры, в том числе, которые 

имеют уголовно-правовую направленность. 



Как уже ранее было отмечено, в эпоху развития информационно-

телекоммуникационных технологий наибольшее развитие и пропаганду 

экстремистские взгляды набирают в сети Интернет. Многие подростки сейчас 

подвержены влиянию различных социальных сетей и большую часть времени 

они проводят именно там. Новые знакомства, игры, увлечения – сейчас это все 

происходит в виртуальном мире. При этом, учитывая подверженность 

несовершеннолетних всевозможным авантюрам, они находятся в группе риска 

попадания в группу общения с криминальными интересами.  

Кроме того, стоит отметить, что с помощью сети Интернет сейчас 

достаточно быстро распространяется любая информация, поскольку данный 

ресурс имеет не ограниченное количество пользователей [2, c. 41]. Данные 

выводы подтверждает также и анализ судебной практики.  

Так, Р.В. Шумилкин в социальной сети «В контакте» «http://vk.com» сети 

Интернет , используя ник-нейм «Роман Шумилкин» и аккаунт <данные изъяты> 

разместил путем добавления в общедоступный раздел социальной сети ссылку 

на видеозапись под названием «Русский стяг – марш жестокой молодости», на 

которой неустановленный мужчина исполняет песню, начинающуюся со слов 

«Бойтесь! В наших сердцах ненависть…» и заканчивающуюся словами «Нам 

голос крови сказал: «Мы должны победить!». Данный информационный 

материал полностью соответствует тексту аудиозаписи с названием «Русский 

стяг», которая признана экстремистским материалом решением Саровского 

городского суда Нижегородской области от 02.06.2015 и внесена в Федеральный 

список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ под номером 

2963. Таким образом, Р.В. Шумилкин допустил массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 

список экстремистских материалов, путем хранения на общедоступном разделе 

социальной сети «http://vk.com», осознавая, что указанные материалы находятся 

в свободно доступе, и могут просматриваться и скачиваться неопределенным 

кругом лиц. Наличие свободного доступа к экстремистским материалам может 



привести к возможности их распространения, хранения, в том числе среди 

несовершеннолетних [3]. 

Таким образом, представленный пример из судебной практики, 

показывает, что, как правило, различные экстремистские взгляды среди 

молодежи получают свое развитие с помощью сети Интернет. 

Стоит отметить, что в настоящее время уголовная ответственность за 

молодежный экстремизм является не в полной мере совершенной. Так, как уже 

нами ранее было отмечено, большое распространение деструктивных 

молодежных субкультур с экстремистскими мировоззрениями отмечается 

посредством сети Интернет. Однако законодатель это не берет во внимание, в 

связи с этим, преступные деяния, которые совершаются в сети Интернет 

остаются безнаказанными или возникают сложности при их квалификации. На 

наш взгляд, наличие данных проблем в правовом регулировании указывает на 

то, что настоящее законодательство нуждается во внесении ряда изменений, 

которые будут учитывать опасность появления, формирования деструктивных 

молодежных субкультур с экстремистскими мировоззрениями посредством сети 

Интернет. 

Представляется, что соответствующие дополнения необходимо внести в 

уголовное законодательство. Только посредством совершенствования правового 

регулирования и принятия иных мер, направленных на предотвращение развития 

и популяции молодежного экстремизма можно добиться снижения уровня таких 

преступлений.  
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