Мtто.:.нческме 11екочеи +1аuмм по совершеttствованню pafwн ы орrанов
)'nрав.1енж1 обрвJонание.ч и \'jQ,10i1t'жнoй по..1нrикой Северо·Кавка.Jскоrо 11
IОжноrо фе1, ера.1ьны1 oh:p� гов по nротнвозеЯствню н.1t0.1оrмм тtррорюма и
3К'С1'р(''1Н)Ч8 8 \'jQ.10.1fЖHOЙ cpe;te
Эксrрсмиз--.с ,�в..1яется одной нJ Нdибо.1сс сложны, с<ЧJНа.'1ьно--полнтнческнх
проблем современного россиАскоrо обшсства. что связано. в nep&)lO очеред.ь.. с
мноrообра1ие'А зкстремистс11.и, nро•мс:ннй, нео.1ноrюпныч ,.-останом органнза1tнА
экстремнстскоЯ наnрав..1ет1ости. 1,;оторые u-.а1ыеаю1 .1естабилнзируюшес влш1нис
на соuнально-nолктнчесК)'Ю обстановку в стране.
Под в:1:н,m:нсм СОШt&.1ЫIЫХ. �О.1JПНче..:-tшх. ЭКОШ)\111'-fеСJШХ И ИlllatX фахторов В
мо.1одежной cpe,ie. нанбо.1ее nо;�,вержен1ч.1х зестrр:тивночу в.1и.янню. легче
формируютси ра.з.икальные 8-JГ,1А.J.Ы и yбe)t...leHHJI. Таки'4 обраэоч. чо.10..1ые граждане
nоnо,,няют ряды экстремистскю, µ террористических or анн1аuиА. которые активно
испольэуют россн-Асk)'ю молодежь в сво,rх nо.,итических интересах.
Особенжх:тu .\1ежнациини.1ьной и антитеррорис"1ич«кой работы
vо:,одежной �редев совре.,1енны.t \'€".106tи«Х и no.1u11tmuчt��·кux ;1t:�.юнах,

в

Мо.,одежная cpe.::ia в сн.1� СВОИ'( соuнальных )(арактеристик и остроты
восnрк.яти.я окр�жающсА обстановки является той час1ью общества, в которой
наиболее быстро r1ронсх.одн1 мdкоглсннс 1-1" рса.111заuня негативного протестного
nотенuиала.
В nосJ1е.1нне rоаы он.tечае101 аинвнзаu.ня ря.1а жстремистскнх авнжений.
которые вов.1екают в свою дс.11тс.1ьность �о.1одых людей По экспертным oueflкaм. в
средне!оt 80 процентов учас-rников ор,·зни1аuиА э"с-треt-шстского характера
соста.в.,яют .,ица, возраст которых не превь,шает 3() л�т
Зам�тно акrиви1ирова,1ись попыт,.;и иностранных нслраеитеnьственных
некощ,,ерчесЮ{х организаuий и '4еЖ..1)Народных opгdюtJ.auиH no нсnо.. ,ьзованню
чо,1одеж•, д.1я ос)'·щеста.1ени11 .1еяте,1ьности. направ.,снной на трансформаuию
политической системы России.
Специфичные ус,1овия и осDОетюсти.

Cne.J)eт вы..1елить сnсuнфичные )С.1овня разв11тия н 1..1Сновные особенt1ости
экстремизма в \10,10,зежной среде,
Во"первых. экстре-.снз\f форцир)еТ('11 nre11мyw«rвeннf' в марrина.11ьноii среде.
011 постоянно подпитывается неоnре.:�еленно..:тью по.1ожсню1 чо.1опоrо че.1овена и
его неустановнвшимиси в1гляда1.tи на проис'-t'дяшес.-

Во+ в1оры:<. э,стре'4НJ"1 чаше всеrо I1рОЯЕ-flЯс:1ся а системах tC СИ1')'811нях,
хзраl\-тернь.�х OТC)'it:T&He\C .зеНСТR)ЮWИХ нор"tзnвов. установок. орненп1рующvJ( на
законоnоса}шность. консенсус с rocy.1apctse-iнь1•,11t H-tCTltf),tа'4н.
ПричиноН ООJНИкновенш� ж�тремкстс,.;нх прояв.1е1-111й э NОЛО.:tежнQй среде=
можно выделить с.11едуюшне осООО 11-1ачн'4ые фа�-торь.":
J.
Обострение cou.нa.,.,wott наnгм:же:нностн е моло11еж:ной среде:
(хара"-термз)'·е1си комnJексом соuна1ьных nроб.,�ч. ек1аочающим в себя nроб:1емы
уровня и качества. образова.tшя, .. еы..:и8ЗН11.Я) ча rынке тр,·.1а, соuиа.,ьного
н,:.раосnстю... C:-tttЖ(ttlLII AOTQP11TCT" 11?41IOOXpo1t1HTC.'1bH�1'- OJ:ЛЩ(ID i1 -.д), ;
:!..
Кри�ина.1н1ацня ряз.а сфер общественно� ж1111ш (в мо:�о.1ежной q,еде
эrо выражаеrся 8 широко:,.� в1Jа.1еченин '40.10,:�ых лю.1еi u кринина.11ьКЬ1е с�;,еры
бизне-:а н r.n.);
3.
И1Уенение t1f!ннnстнwх nгн�.-н�11иf1 (1.1:}чИУе.,ыrую nпасност"
n,едсrаь.:.;1ю1 33рубежные н рс:.1нгн0Jныс.: орrаннJаuнн и cel("fЪ.1. насЗА.1аюшне
ре.1иг-tозный фанзти1и н эк:тре,шз�, отрнuаt1не нrр" и �сонстиТ)-ционных
oб111»1111ocrei'i, 3 Т3._,.�е '-1)-ж.з.�..,е pocc1dic:кo� ООше-:тnу uе1111остк);
4.
Прояs.1енне так на.)ы1:1аtмоrо <<нtла.мског;, фактора>, (1ропаrанда среди
'fо.10.аых \.fУС).1ьм.ан России н;:ей ре.1и.но11:1оrо экс-ре"l',ома, ор--анюанЮ1 вьезда
�uJ1uдыл ч.у9:1ь\tан на обучсtnн.: в с1тч1ны нc:11..\.fctю1u "нр.s, 1д: tд)щ�111.u�11;)1
вtрбовочная работа со стороны nрtпставите.,сй меж!l)НЗрn.1НЫХ �11.стре�нстскнх и
тсррористнчесюrх оргами)ац1tН 1,
5.
Poct наuио-1алнзма и сепарапв�а (ш.--т1tвная зеяте.1ьность ,1оло.:1ехиых
н1ц1tонз.1111стнчеС'tоt.х грулл1tровuк 1t ..1ввжен11й, t<Оторые мспо1&.'J)'"-ОТСЯ от.nе.1 "11t.1ми
обшественно-nо.,иrичсск.нчи си.,а\tм для реа..,нзаuии своих uе.1ей);
6.
Наnнчие неэаконнсrо ::>борота срезстR соЕершени..11 зкстремнстс:ких
,1).ЦН" (H(fl.UIVJJЫ� '4U IUДC.!II.HЫ: .,м, 1µc••Ht\. l\;l\)t( o.,r.tHl'J}ilUtttt D прст...юnровнь�х
ueлn Jанима10тс1 изготоа.1ен11ем и <tранение1о« ВJрывных ,·стройс-тв, обучают
обращению с оn•естрельныч и xo.'JOJ.flЫ\f ор�жиеч ,t т.n );
7.
Иrnо.,ьзование в дсстр) ктивных це.,я:< nc11xo11oruчecкoro фаl<Тора
(•rрессня, сА011стве11н:u молоде:...:ной nс,ехо:югиа-:, u:rи&н-) исnо11,')у�т:--.- о,wт,1ь1м�.1
лмеJХ1м11 :жстрем,tсrс.::их организаций д.1.11 ОС) 111ес1в.1ення �t,;циН ж:тречнсто.:ой
нзправ.,енности);
8.
Иcno,1ь3ool.fiнc: сст-11 ltnт-с:рнст о nрсти1:к111рА.оных u<:r:11x \о6с<nсчнвОС1'
раднЮL1ьным общестьенш.�м орrанизации'i доступ к шщ,окоА а�:tитории 11.
проnагандесв�й .жите.1ьиосiи. ВС'ЗNО)t..'НОСТЬ раэиеШ<"ННJt позробоой иифо?мс1шtи о
сsоих ue.,�x и )ЗДЗ-tа.'<, 11ременн и мес-те встреч. п.1а1шр) смых акuнмх.J.
При орrанизаuю: работы no npoфa,1ri•1�11<e '-«OЛOJx>Жlloro :н.:сrремаtзма
необходимо учитывать. 'ITO она nр(дстав.11:tп собой с�1стему, эк.,ючаюwую
неско:,ько )роанеА:
J

