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ВВЕДЕНИЕ
Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации
является одним из факторов, угрожающих национальной безопасности и
целостности

государства.

Если

терроризм,

бесспорно,

отвергается

обществом, то экстремизм – ключевой элемент разрушения основ
конституционного строя, все еще воспринимается гражданами как вполне
допустимый инструмент политического противостояния.
Колониальное прошлое многих государств обусловило возникновение
смешанных обществ, в которых цвет кожи человека, национальная,
религиозная или этническая принадлежность определяли его правовой
статус. Но даже сегодня среди факторов, которые вызывают особую тревогу,
- постоянный рост преступлений, связанных с насилием на почве расовой,
религиозной, а также национальной нетерпимости.
Экстремистская идеология – это система социально-политических
мировоззренческих

представлений,

основу

которой

составляют

идеи

нетерпимости к фундаментальным ценностям и принципам демократии
(преимущественно либеральной) как форме общественно-политического
устройства и политическому режиму, а равно враждебности к основам
конституционного строя демократического правового государства, вид
экстремизма

образует,

на

наш

взгляд,

условно

выделяемый

тип

антидемократической (антиконституционной) нетерпимости (враждебности),
определяемый частными признаками упомянутой идеологии.
Борьба с экстремизмом очень важна. Потому что ксенофобия и расизм
в отношении иностранцев нередко приобретают масштабы социальных
явлений, а ряд убийств и случаев жестокого обращения вызывает большую
обеспокоенность ростом деструктивной агрессии в социуме.
Противодействие экстремизму – одна из главных задач любого
государства. Это залог его безопасности.

4

1. ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА
Понятие «экстремизм» тесно связано с крайностями.
Экстремизм – это приверженность в идеологии и политике к крайним
позициям во взглядах и выбор таких же средств для достижения
определенных

целей.

Термин

означает

в

переводе

«предельный»,

«критический», «невероятный», «крайний». Экстремизм – это течение,
которое выступает против существующих общин, структур и институтов,
пытаясь нарушить их стабильность, ликвидировать для достижения своих
целей. Делается это преимущественно силовыми способами. Экстремизм –
это не только пренебрежение общепринятыми правилами, нормами,
законами, но и негативное социальное явление.
Одновременная приверженность к крайним действиям и взглядам
возможна

в

любой

общественной

жизни.

сфере
Каждое

преступление – это также крайняя
степень

антисоциального

поведения,

острая

форма

социального конфликта, выход за
нормы, но мы же не называем всю
преступность

экстремизмом.

Потому что эти понятия разные.
Под

экстремизмом

следует

понимать

четко

определенное

явление.

Некоторые исследователи определяют экстремизм как привязанность,
преданность крайним мерам и взглядам (как правило, в политике). Они
отмечают, что экстремизм проявляется в различных сферах человеческой
жизнедеятельности:

политике,

межнациональных

и

межэтнических

отношениях, религиозной жизни, экологической сфере, искусстве, музыке,
литературе и др.
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Понятие

«экстремист»

часто

ассоциируется

с

лицом,

которое

использует и защищает насилие в противовес общепринятым нормам
общества. Иногда так называют людей, которые пытаются навязать свою
волю социуму с помощью силы, но не так, как правительство или
конституционное большинство. Существует и другое мнение, согласно
которому экстремизм – это не
просто и не всегда течение, которое
отождествляется с насильственным
фактором. Например, английский
исследователь
замечает,

в

своей

что

ненасильственной
(сатьяграха)

Махатмы

работе
политика
борьбы

Ганди

в

Индии является примером нового типа экстремизма. Итак, экстремизм
можно рассматривать как способ радикального возражения против не только
законодательных правил, но и общественных норм – установленных правил
поведения.
Юношеский экстремизм в России – явление относительно новое, в
отличие от Британии, в которой оно появилось еще в 50-60-х годах XX в. Это
предопределяет недостаточный уровень разработанности данной темы в
юридической литературе. На наш взгляд, существует ряд нерешенных
проблем, связанных с исследованиями и предотвращением преступлений
экстремистского характера, совершаемых молодежью в составе группы.
Экстремизм в молодежной среде постоянно набирает обороты. Это,
например, такие движения, как скинхеды, антифа.
Экстремизм – это... [Электронный ресурс] // FB.ru. – Режим доступа:
http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatieekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma.
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).
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2. ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Современный экстремизм разнообразен по формам своего выражения.
Кроме того, он может быть классифицирован по различным теоретическим
основаниям

(сферам

экстремистской

жизнедеятельности,

активности,

возрастным

объектам

направленности

характеристикам

субъектов

экстремистской активности и т.д.). Научно-практическое обобщение тех или
иных явлений позволяет классифицировать экстремизм по направленности на

экономический,

политический,

националистический,

религиозный,

молодежный, экологический, духовный и др. И при этом экстремизм может
быть также смешанного характера.
Экономический

экстремизм

направлен на ликвидацию многообразия
и

установление

какой-либо

одной

формы собственности, единых методов
ведения хозяйства, полный отказ от
принципов

государственного

регулирования экономической сферы,
резкое

сокращение

социальных

расходов, наступление на социальные завоевания трудящихся, устранение
конкуренции в предпринимательской деятельности и др.
Источником политического экстремизма является деятельность лиц,
создающих предпосылки для разрушения экономики, Вооруженных Сил,
систем образования и здравоохранения России и использующих средства
массовой информации для запугивания населения, разрушения моральных
основ общества, пропаганды насилия, в том числе путем его показа под
предлогом осуждения.
Националистический экстремизм отвергает интересы, права других
наций, провозглашает верховенство одной нации над другими. Он
органически связан с сепаратизмом, направлен на развал многонациональных
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государств, утверждение господства коренной нации (борьба за Халистан в
Индии, движение басков в Испании и др.).
Религиозный

экстремизм

проявляется

в

нетерпимости

к

представителям других конфессий или жестком противоборстве в рамках
одной конфессии.
Экологические

экстремисты

выступают

против

не

только

эффективной природоохранительной политики, но и научно-технического
прогресса вообще, считая, что ликвидация неблагоприятных в экологическом
отношении производств – единственно возможный путь улучшения качества
окружающей среды.
Духовный экстремизм ориентирован на изоляционизм, отвергает опыт,
достижения другой культуры, навязывает в качестве официальной идеологии
определенные социальные, религиозные, этнические стандарты.
Молодежный

экстремизм

отличается

от

взрослого

меньшей

организованностью, стихийностью. При этом непосредственное отношение к
его деятельности могут иметь взрослые, которым молодежь своим
противоправным поведением зачастую стремится подражать. Молодежный
экстремизм как массовое явление последнего десятилетия выражается в
пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения.
Наибольшую опасность представляет политический экстремизм. При
этом различается «левый» и «правый» экстремизм. «Левый» экстремизм
заимствует революционные идеи анархизма, объявляет себя наиболее
последовательным выразителем и защитником трудящихся масс, всех
обездоленных, неимущих. Часть «левых» экстремистских организаций
находятся на нелегальном положении, ведут партизанскую войну, совершают
террористические акты, захват заложников.
«Правые» экстремисты (фашистские, неофашистские, ультраправые,
националистические, расистские движения, организации, партии) критикуют
современное общество за «отсутствие порядка», «упадок нравов», эгоизм,
потребительство и др.
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«Правому»

экстремизму

свойственна

высокая

степень

организованности, скоординированности в международном масштабе.
По характеру влияния на межгосударственные отношения и в
зависимости от гражданской принадлежности субъектов к экстремистской
деятельности экстремизм подразделяют, на:
- внутренний (когда к нему причастны граждане собственной страны, а
последствия и ущерб от их действий не выходят за ее рамки);
- международный, акции которого, осуществляемые гражданами одной
или нескольких стран, направлены на подрыв конституционного строя иных
государств

либо

международный

правопорядок

или

международные

отношения в целом.
Международный экстремизм может быть государственным (в случае,
если он является одним из методов реализации внешней политики
государства, причем эти методы состоят на вооружении спецслужб или
финансируемых государством экстремистских центров и организации) и
негосударственным (когда акции экстремизма готовятся и осуществляются
международными экстремистскими организациями, имеющими собственные
источники финансирования).
В свою очередь внутренний экстремизм также может быть подвергнут
дополнительной систематизации. Так, во внутреннем экстремизме в
зависимости от его субъектов можно выделить:
-

государственный

экстремизм

(когда

насилие

в

отношении

оппозиции, групп, категорий или целых слоев населения инспирируется
самим государством и реализуется через силовые структуры под предлогом
защиты государственных, общественных или общенациональных интересов);
-

экстремизм

проправительственный

(осуществляется

неправительственными общественными объединениями и партиями в
интересах защиты институтов власти и, как правило, поощряется этой
властью);
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- экстремизм оппозиционный, при котором противоправное насилие
направлено против государственных институтов, их представителей и
защитников;
- межпартийный экстремизм, проявляющийся в процессе обострения
политической борьбы, а также разновидности экстремизма, субъектами
которого являются сторонники различных экстремистских идеологических
течений (крайнего национализма, фашизма, сепаратизма).
По

численности

экстремистские

и

действия

организованности
сообществ,

участников

групп

(сект,

выделяются
организаций);

сформированных или спонтанных групп; одиночек (обычно лица с
психическими заболеваниями или иными аномалиями).
По методам воздействия различают:
- экстремизм с использованием физического насилия (лишение
отдельных лиц или даже целых их групп жизни, нанесение увечий и иных
телесных повреждений, ограничение свободы);
- экстремизм, сопряженный с уничтожением материальных объектов
(поджог,

разрушение

государственных

объектов,

общественного,

коллективного или частного имущества);
- экстремизм с применением методов морально-психологического
насилия (угрозы, шантаж, демонстрация силы, ультимативные требования,
распространение панических слухов и т.д.).
Как правило, при осуществлении экстремистских акций перечисленные
методы используются комплексно, приоритет тем или иным из них отдается
с

учетом

конкретных

условий

и

специфики

региона деятельности

экстремистов, их оснащенности, складывающейся политической обстановки
и иных обстоятельств.
Если классифицировать экстремизм по целям, то можно выделить:
сплачивающий экстремизм, акции которого направлены на объединение
различных структур криминального толка; экстремизм демонстрационный,
призванный

обеспечить

«рекламу»

той

или

иной

экстремистской
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организации и проводимой ею в жизнь идеологии и политике, а также
продемонстрировать силу и готовность ее членов к решительным действиям;
конфронтационный экстремизм, проявляющийся в применении насилия в
борьбе между противостоящими политическими блоками, движениями,
организациями,

а

также

между

государственными

структурами

и

оппозицией; экстремизм провокационный, когда субъекты насильственных
действий стремятся заставить своего политического противника перейти к
непопулярным среди населения или тактически выгодным для экстремистов
действиям.
По средствам, используемым при осуществлении акций экстремизма,
последний подразделяют на два вида:
- традиционный (с применением огнестрельного и холодного оружия,
взрывчатых веществ, ядов и других средств совершения политических
убийств, известных человечеству в течение ряда веков);
- технологический (использование в экстремистских акциях новейших
достижений науки и техники в области компьютерных и информационных
технологий, радиоэлектроники, ядерных материалов, генной инженерии,
имуннологии и т.д.).
Разновидностям экстремизма присущи общие черты:
- насилие или его угроза, обычно вооруженные;
- одномерность, однобокость в восприятии общественных проблем,
поиске путей их решения;
- фанатизм, одержимость в стремлении навязать свои принципы и
взгляды оппонентам;
-

бездумное,

беспрекословное

выполнение

любых

приказов,

инструкций;
- опора на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на разум;
- неспособность к толерантности, компромиссам либо игнорирование
их.
Экстремизм смыкается с крайним радикализмом, терроризмом.
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Условное подразделение экстремизма на виды все же может иметь
относительно полезное значение в криминологии, но только тогда, когда речь
идет о разработке практических мер, направленных на противодействие
конкретным

негативным

явлениям

социальной

действительности,

образующим в своей совокупности единое широкомасштабное социальнополитическое явление.
Виды современного экстремизма [Электронный ресурс] // Studbooks.net. – Режим
доступа: http://studbooks.net/1049379/pravo/vidy_sovremennogo_ekstremizma.
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).
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3. МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
Молодежный

экстремизм

представляет

собой

особую

форму

активности молодых людей, которая выходит за рамки общепринятых норм,
типов, форм поведения и направлена на разрушение социальной системы или
какой-либо ее части. Такая активность является осознанной и имеет
идеологическое обоснование либо в форме стройной идеологической
концепции (национализм, фашизм, исламизм, панславянизм и т.д.), либо в
виде обрывочных символов и лозунгов. И в том, и в другом случае, носитель
экстремистской активности осуществляет действия, направленные на
причинение вреда другому, социальной группе, обществу или государству в
целом, имея в виду при этом какую-либо идею, концепцию или теорию.
Молодежный

экстремизм

как

массовое

явление

последнего

десятилетия на постсоветском пространстве выражающееся в пренебрежении
к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании
их, можно рассматривать с различных позиций. Ученые исследуют
философско-психологическую

природу

экстремизма,

чтобы

охарактеризовать этот феномен во всех его проявлениях, классифицировать и
типизировать случаи экстремистского поведения. Не менее важным является
и установление причины возникновения молодежного экстремизма, для того,
чтобы понять его как явление.
Как известно, любое явление в истории человечества имеет свою
причинно-следственную связь. Не является исключением и такое явление
нашей

действительности

как

молодежный

экстремизм,

активному

распространению которого способствуют определенные факторы. Эти
факторы можно условно разделить на:
- социально-экономические;
- психологические;
- правовые;
- политические;
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- демографические и географо-климатические.
Экономический и политический кризисы, возникшие после распада
СССР, стали моральным и личностным кризисом для многих молодых людей
начала 1990-х гг. Наметившееся в это время социальное расслоение
общества, принесшее одним богатство другим же материальные лишения,
вызывало в некоторых представителях молодежи чувство разочарования,
утраты жизненной перспективы, а также чувство отчаяния. Настроения
безысходности и отчаяния, охватившее некоторые слои молодежи нашли
проявления в различных формах антисоциального поведения.
Практически

всем

разновидностям

экстремизма

присущи

определенные общие черты:
- насилие или его угроза, обычно вооруженного;
- одномерность, однобокость в восприятии общественных проблем, в
поиске путей их решения;
- фанатизм, одержимость в стремлении навязывать свои принципы,
взгляды оппонентам;
- бездумное, беспрекословное выполнение всех приказов, инструкций;
опора на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на разум;
- неспособность к толерантности, компромиссам, либо игнорирование
их.
Экстремизм смыкается с крайним радикализмом, терроризмом, н
игилизмом, революционным вождизмом.
Из

общих

факторов,

влияющий

на

развитие

и

становление

молодежного политического экстремизма, любого толка можно выделить:
1) Ослабление воспитательного направления работы с молодежью. В
современных условиях наблюдается явный недостаток воспитательных
воздействий на личность молодого человека, а также мер просветительского
характера о национальных, культурных, конфессиональных и прочих
особенностях народов страны.
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Данные исследований социологов показывают, что сегодня досуговая
самореализация молодежи осуществляется вне учреждений культуры – оно
ограничивается телевидением, дискотеками, ночными клубами. Народная
культура

(традиции,

обычаи,

фольклор)

большинством

молодежи

воспринимается как анахронизм.
2) Кризис института семьи и семейного воспитания. Специфические
причины и условия несовершеннолетнего экстремизма лежат в основном в
сферах формирования и жизнедеятельности подростка: семье, школе,
трудовой деятельности и его досуге, а также резком снижении возможности
семьи защитить детей от дурного влияния, обеспечить необходимый уровень
их

интеллектуального

и

нравственного

развития.

Подавление

индивидуальности подростка, как со стороны родителей, так и педагогов
приводит к социальному и культурному инфантилизму, к социальной
неадаптированности, дети начинают совершать поступки противоправного
или

экстремистского

характера.

Соответственно

агрессивный

стиль

воспитания порождает агрессивную молодежь.
3) Ухудшение условий жизни, неопределенность ситуации. Способом
противодействия

экстремизму

в

молодежной

среде

может

служить

обеспечение условий для занятости молодежи в таких сферах как
образование, производство и досуг.
4) Активное проникновение массовой культуры. Большой вклад в
развитие предпосылок экстремизма среди молодежи оказала так называемая
массовая культура, когда распространяются скопированные не с лучших
западных стандартов фильмы, кровавые боевики и триллеры, а также
телепередачи, стимулирующие у молодежи жестокость, насилие и желание
его применения на практике. Посредством такого рода телепродукции,
снижается

уровень

духовности,

нивелируются

многие

морально-

нравственные категории, внедряются далеко не лучшие образчики западных
ценностей:

культ

денег

и

грубой

физической

силы,

понятие

вседозволенности. Значительная часть молодежи, морально, умственно и
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духовно искалеченная массовой культурой, вырастает злой, бездуховной и
жестокой, готовой к насилию. Такая молодежь потенциально опасно и готова
применять это насилие к окружающим, в том числе и будучи членом
экстремистского объединения.
5)

Активизация

деятельности

религиозных

экстремистских

организаций. Среди этих организаций наиболее привлекательными для
молодежи являются крайне правые и крайне левые экстремистские
организации, дающие ощущение риска, романтики, возможности активных
действий и не делающие упора на моральные и умственные качества
индивида.
Так,

например,

нетерпимость

к

религиозному

инакомыслию

изначально может нести в себе предрасположенность к насильственному
распространению только собственного учения. В подобных случаях получает
развитие и сам экстремистская идеология. Обращение к известным
религиозным и иным учениям служит мощным фактором воздействия на
массы и привлечения их на свою сторону, особенно если эти учения
являются традиционными для социума или отвечают потребностям
некоторой его части. Вместе с тем, провозглашение всех несогласных с
подобной идеологией ее противниками представляет собой сильный
психологический

фактор,

не

только

объединяющий

сторонников

экстремистской идеологии, но и повышающий в их глазах свой собственный
социальный статус.
6)

Широкое

распространение

современных

средств

массовой

коммуникации и информатизации. Сегодня как основную среду обитания
радикалов выделяют Интернет. Именно в виртуальном мире они получают
недопустимую в реальном обществе свободу творчества и становятся не
только потребителями, но и создателями экстремистских лозунгов. В отличие
от реального общества, радикальное Интернет-пространство быстрее обучает
потенциальных экстремистов радикальной риторике, ибо вводит их в
контекст,

наполненный

единомышленниками.

В

последние

годы
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экстремистские идеи активно функционируют в Интернет-пространстве. При
этом механизм, препятствующий публичному проявлению экстремизма на
страницах общенациональных газет и телеканалов, не срабатывает в
Интернете.

Это делает его

экстремистских

идей.

благоприятной

средой

для

Интернет-пространство

пропаганды

расценивается

экстремистскими идеологами как привлекательная площадка для ведения
идеологической пропаганды и борьбы. Угроза использования новых
коммуникационных

технологий

представителями

экстремистски

настроенных организаций по своим последствиям намного опаснее, чем
отдельные публичные проявления экстремизма: распространение листовок,
газет, организация публичных выступлений, уличных беспорядков и т.д.
Со второй половины 1990-х гг. противодействие экстремистским
тенденциям

в

Интернете

стало

важнейшим

направлением

антиэкстремистской деятельности передовых западных государств. Именно
поэтому зарубежный опыт борьбы с проявлениями экстремизма в Интернете,
как в сфере идеологии, так и в области законодательства представляет
значительный интерес.
События в Молдове, Иране, СУАР (автономный район КНР)
происшедшие

в

2009г.

наглядно

демонстрируют

факт

того,

что

экстремистские организации какой бы то ни было направленности, активно
осваивают новые технологии в числе которых «Флешмоб» и «Твиттер».
Флешмоб (от англ. flash - вспышка,
миг,

мгновение;

mob

–

толпа,

переводится как «вспышка толпы» или
как «мгновенная толпа») – это заранее
спланированная
которой

массовая

большая

(мобберы)

внезапно

акция,

группа

в

людей

появляется

в

общественном месте, в течение нескольких минут люди с серьёзным видом
выполняют

заранее

оговоренные

действия

абсурдного

содержания
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(сценарий) и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, как
ни в чём не бывало.
В публикациях последнего времени пишут и о так называемых
«твиттерных революциях». Твиттер (от англ. тwitter – «чирикать») –
открытая глобальная «социальная сеть».
При

анализе

экстремизма

молодежного

можно

выделить

несколько его типов:
-

экстремизм

в

сфере

межэтнических отношений, в основе
которого лежат националистические,
фашистские идеи и содержанием
которого является конфликт между
представителями разных национальностей. Направленность проявления
экстремистской активности может осуществляться как от титульной нации
по отношению к периферийной, так и наоборот.
- религиозный экстремизм. В основе данного типа экстремистской
активности лежит конфликт между представителями разных конфессий,
религий, религиозных направлений, проживающих на одной территории.
- политический экстремизм.
- экстремизм в сфере молодежных субкультур. В основе данного вида
поведения
молодежных

лежит

конфликт

субкультур,

между

являющихся

представителями
носителями

разнообразных

противоположных

ценностей, типов, моделей поведения и мировосприятия.
- социальный экстремизм. Базируется на конфликте разных социальных
групп и ориентирован на искоренение и уничтожение отдельных сообществ.
Каждый из них имеет свою специфику, однако их объединяет резко
деструктивный, агрессивный, жестокий, не имеющий четкого адресата
характер проявления.
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Следует отметить, что контингент несовершеннолетних преступников
отличается более остро

выраженными особенностями

подросткового

возраста: недостаточная зрелость мышления и сознания, повышенная
эмоциональная возбудимость, легко переходящая в агрессию, повышенная
потребность

в

самоутверждении

любыми

средствами,

инстинкты

подражания.
Большинство преступлений экстремистского характера совершается
несовершеннолетними в составе группы. Это очень важное отличие
преступности

несовершеннолетних

в

целом

и

экстремизма

несовершеннолетних в частности. Приверженность детей и подростков
совершать

преступления

или

иные

действия

антиобщественной

направленности в составе группы имеет под собой следующее обоснование.
Будучи индивидуально относительно бессильными, но, собравшись
вместе, агрессивные подростки могут угрожать социальному порядку,
особенно в школах. В таких девиантных, подростковых группах их члены
находят себе принятие и статус, здесь они чувствуют свою значимость.
Именно в этих условиях закладывается убеждение о правильности
выбранной идеологии и стиля жизни. Общеизвестно, что взаимная
поддержка играет немаловажную роль в подростковой преступности. Любой
девиантный подросток в одиночку может и не отважиться нарушить закон
(тем более совершить действие экстремистского характера), но вместе с
другими членами банды он чувствует себя смелым и решительным.
Таким образом, стремление подростков к объединению, совершению
различных действий экстремистского характера в составе группы - одна из
наиболее главных причин развития указанного негативного явления не
только в нашей стране, но и во всем мире.
Экстремизм в молодежной среде [Электронный ресурс] // Studwood. – Режим
доступа: https://studwood.ru/617816/sotsiologiya/ekstremizm_molodezhnoy_srede. –
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).

19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баева, Л. В. Молодежный экстремизм в современной России / Л.В.
Баева [Электронный ресурс] //

Asu.edu.ru. – Режим доступа:

http://asu.edu.ru/images/File/Publikatzii/Molod_extremizm.pdf.

– Загл. с

экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).
2. Виды

современного

Studbooks.net.

экстремизма
–

[Электронный
Режим

ресурс]

//

доступа:

http://studbooks.net/1049379/pravo/vidy_sovremennogo_ekstremizma.

–

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).
3. Глушаков, В. В. Потребительский экстремизм и защита прав
потребителей [Текст] / В. В. Глушаков // Наше право. – 2014. – № 7. –
С. 4 – 5.
4. Дождиков, А. В. Фальсификация истории и оправдание экстремистской
деятельности: проблема взаимности [Текст] / А. В. Дождиков //
Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 6. – С. 311 – 324.
5. Ерыгина, В. И. Проблема ответственности политических партий за
экстремизм в российском законодательстве [Текст] / В. И. Ерыгина //
Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – № 8. – С.
41 – 43.
6. Зубок, Ю. А. Молодежный экстремизм: сущность и особенности
проявления / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социологические
исследования. – 2008. – № 5. – С. 37.
7. Зюков, А. М. Юридическая техника уголовного закона в нормах о
преступлениях экстремистского характера [Текст] / А. М. Зюков //
Российский следователь. – 2010. – № 2. – С. 14 – 17.
8. К.М. Ханбабаев

Сущность политического экстремизма и терроризма

[Электронный ресурс] / К.М. Ханбабаев //Экстремизм.ру. – Режим
доступа:

http://www.ekstremizm.ru/publikacii/politicheskiy-

ekstremizm/item/545-. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).
20

9. Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 03.04.2018)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс». – URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=161349.

–

(Дата

обновления

23.04.2018).
10.Кубякин, Е. О. Социально-психологические и социально-возрастные
особенности молодежи как фактор формирования ксенофобных и
экстремистских установок [Текст] / Е. О. Кубякин // Социальногуманитарные знания. – 2010. – № 3. – С. 166 – 172.
11.Кушнарёв,

Т.

Признание

информационных

материалов

экстремистскими [Текст] / Т. Кушнарёв // Законность. – 2011. – № 4. –
С. 53 – 55.
12.Литвинов, С. М. Местное самоуправление в противодействии
экстремизму в молодежной среде [Текст] / С. М. Литвинов //
Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 1. – С. 171 – 179.
13.Махник, Д. И. Конституционно-правовые средства противодействия
экстремизму при реализации гражданами права на объединение в
политические партии [Текст] / Д. И. Махник // Журнал российского
права. – 2011. – № 6. – С. 117 – 123.
14.Морозов, В. В.

От отклонений в поведении – к нравственному

воспитанию, от экстремистских наклонностей – к реабилитации
средствами образования [Текст] / В. В. Морозов // Социальная
педагогика. – 2011. – № 3. – С. 19 – 24.
15.Муслимов, С. Ш. Молодежь Дагестана о религиозно-политическом
экстремизме и терроризме [Текст] / С. Ш. Муслимов // СОЦИС. – 2011.
– № 11. – С. 42 – 47.
16.Никитин,

А.

Г.

Вопросы

противодействия

экстремизму

в

законодательстве стран СНГ [Текст] / А. Г. Никитин // Журнал
российского права. – 2013. – № 12. – С. 94 – 99.
21

17.Погодин, И. В. Практика рассмотрения дел о преступлениях
экстремистской направленности районными судами [Текст] / И. В.
Погодин // Уголовное судопроизводство. – 2011. – № 4. – С. 20 – 23.
18. Политический экстремизм и формы его проявления [Электронный
ресурс]

//

–

StudFiles.

studfiles.net/preview/3205145/page:40/.

Режим

доступа:

– Загл. с экрана. – (Дата

обращения: 23.04.2018).
19.Попова, Ю. Как противодействовать подростковому экстремизму?
[Текст] / Ю. Попова // Нарконет. – 2016. – № 5/6. – С. 4 – 9.
20.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 №11 (ред.
от 03.11.2016) «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях
ресурс].

–

экстремистской
Режим

«КонсультантПлюс».
cgi/online.cgi?req=doc;

доступа
–

направленности»
из

[Электронный

справочно-правовой

URL:

системы

http://base.consultant.ru/cons/

base=LAW;n=161349.

–

(Дата

обновления

23.04.2018).
21.Постановление

Правительства

РФ

от

06.08.2015

№804

«Об

утверждении Правил определения перечня организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого
перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа из
справочно-правовой

системы

http://base.consultant.ru/cons/

«КонсультантПлюс».

–

URL:

cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=161349. – (Дата обновления 23.04.2018).
22. Саркисов, А. Организация экстремистского сообщества [Текст] / А.
Саркисов // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 63 – 67.
23.Сергеева, А. В. К вопросу об экономических факторах роста
экстремизма в современной России [Текст] / А. В. Сергеева //
22

Российский следователь. – 2010. – № 16. – С. 39 – 40.
24.Скудин, А. С. Предупреждение экстремистской деятельности [Текст] /
А. С. Скудин // Российский следователь. – 2010. – № 18. – С. 35 – 37.
25.Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) [Электронный
ресурс].

–

Режим

«КонсультантПлюс».
cgi/online.cgi?req=doc;

доступа
–

из

справочно-правовой

URL:

системы

http://base.consultant.ru/cons/

base=LAW;n=161349.

–

(Дата

обновления

23.04.2018).
26. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред.
от 19.02.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа из справочноправовой

системы

«КонсультантПлюс».

http://base.consultant.ru/cons/

–

URL:

cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=161349. – (Дата обновления 23.04.2018).
27.Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О
противодействии
ресурс].

–

экстремистской

Режим

«КонсультантПлюс».
cgi/online.cgi?req=doc;

доступа
–

из

деятельности»

[Электронный

справочно-правовой

URL:

системы

http://base.consultant.ru/cons/

base=LAW;n=161349.

–

(Дата

обновления

23.04.2018).
28.Федулова, В. В. Экстремизм как социально-политический феномен
[Текст] / В. В. Федулова // Социально-гуманитарные знания. – 2011. –
№ 3. – С. 330 – 338.
29.Фридинский, С. Н. Личность экстремиста [Текст] / С. Н. Фридинский //
Юридическая психология. – 2011. – № 4. – С. 33 – 37.
30.Халиков, М. И. Ответственность за деятельность экстремистской
организации: вопросы теории и судебной практики [Текст] / М. И.
Халиков // Российский судья. – 2011. – № 10. – С. 17 – 18.
31.Хлебушкин, А.
судебной

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О

практике

по

уголовным

делам

о

преступлениях
23

экстремистской направленности» [Текст] / А. Хлебушкин // Уголовное
право. – 2011. – № 6. – С. 54 – 60.
32.Экстремизм – это... [Электронный ресурс] // FB.ru. – Режим доступа:
http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-iponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma. – Загл. с
экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).
33.Экстремизм в молодежной среде [Электронный ресурс] // Studwood. –
Режим

доступа:

https://studwood.ru/617816/sotsiologiya/ekstremizm_molodezhnoy_srede.
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 23.04.2018).

24

