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В последние годы в России, несмотря на создаваемые условия для повышения рождаемости, естественный прирост населения меньше, чем смертность. За 12 лет число детей в возрасте до 17
лет сократилось на 5,8 миллионов. Для многодетных
и неполных семей характерны максимальные риски
бедности. Безработица, снижение доходов населения,

следовательно, и ухудшение материального положения российских семей, являются основными причинами роста численности неблагополучных семей.
«Лидером» по безработице в Российской Федерации является Северо-Кавказский Федеральный
округ. Уровень безработицы в республиках СКФО
выглядит следующим образом:
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Отдельные субъекты — например, Республика
Ингушетия — установили новые «рекорды»: в указанной республике уровень нетрудоустроенности
составил 26,3%. [ 3 ]
До недавнего времени безработица в нашем регионе решалась за счет увеличения штатов силовых
структур, а не за счет продуманной экономической
политики, направленной на создание новых рабочих
мест, что особенно актуально, так как в наших республиках велика доля молодежи в структуре населения (от 21 до 35%), которым в самое ближайшее
время потребуются рабочие места.
Безработица объективно ограничивает материальные возможности семьи. Следствием этого является падение экономического уровня жизни семей,
беспокойная атмосфера в доме, повышение конфликтности во внутрисемейных взаимоотношениях и
жестокость по отношению к детям. Как правило, это
приводит к определенным трудностям в формировании личности подростков.
Под воздействием названных выше факторов и
обстоятельств среди подрастающего поколения без
особого труда начинают формироваться лево- и
праворадикальные взгляды и убеждения.
Министр внутренних дел РФ генерал полиции
Колокольцев, на заседании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму отметил,
что «вопросы, связанные с воспитанием подрастаю-

щего поколения, неоднократно рассматривались на
совещаниях самого высокого уровня...
По экспертным оценкам, почти все подростки,
начиная с пятнадцатилетнего возраста, зарегистрированы в социальных сетях. В прошлом году по
инициативе сотрудников органов внутренних дел
было заблокировано почти 26 тысяч ресурсов, содержащих радикальный контент». [ 4 ]
Практика показывает, что своевременная
нейтрализация, последовательная профилактика
семейного неблагополучия, помещение детей в нормальные условия воспитания, является главным
фактором правильного формирования личности,
предупреждения преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних.
Российское общество сегодня переживает изменение системы ценностей и духовных установок, которая обусловлена изменениями в общественной
жизни.
Процессы модернизации общественной жизни,
определённые глобализацией, становятся определяющими факторами, повышающими напряженность
и конфликтность в межнациональных отношениях.
Что проявляется через различные оппозиционные
группы и организации, добивающиеся желаемого
результата посредством распространения экстремистских идей и преступлений террористического
характера.
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Несовершеннолетние в России являются самой
незащищенной категорией населения, если говорить
в культурном отношении. Так, например, в последнее время наряду с позитивными изменениями, которые происходят в молодежной среде, стали появляться и такие явления как: приверженность молодежи идеям экстремизма, рост неформальных молодежных групп и объединений экстремистской
направленности.
Следовательно, особую актуальность при проведении профилактических мероприятий в сфере противодействия молодежному экстремизму, приобретают профилактические мероприятия в образовательных учреждениях. Говоря о действенности осуществления таких мероприятий, их результативность
напрямую зависит от ясного изложения и объяснения молодым людям сущности такого сложного общественного явления как экстремизм.
По данным аналитического центра «Сова», в
настоящее время экстремистская угроза охватывает
31 регион Российской Федерации, постепенно преодолевая географические границы своего «традиционного» распространения. [ 5 ]
В январе 2018 года Генеральная прокуратура
РФ на сайте портала правовой статистики опубликовала данные о преступлениях «экстремистской и
террористической» направленности. По данным
прокуратуры, число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности по сравнению с
2016 годом выросло и составило 1521 (в 2016 году их
было зарегистрировано 1450). Большинство таких
преступлений выявлено в Дагестане- 87. Далее следуют Москва (78), Свердловская и Московская области - по 62. В Крыму выявлено 26, в Севастополе 103. [ 5 ]
В 2017 году было выявлено 972 «экстремиста».
Больше всего их оказалось в Москве и Московской
области - 48 и 47, в Красноярском крае - 44. В Татарстане и Дагестане выявлены по 28 причастных к
экстремистским преступлениям, в Челябинской области - 261. [ 5 ]
Кроме того, в 2017 году в России было зарегистрировано 1871 «преступлений террористической
направленности».
Больше всего террористических преступлений
выявлено в Дагестане - 531. Далее следуют Чечня
(256) и Кабардино-Балкария (143). В Москве таких
преступлений зарегистрировано 59, в Ингушетии 67, в Карачаево-Черкессии - 57. В Крыму зафиксировано 1 преступление, причем в Севастополе ни
одного.[5]
Число преступлений, связанных с терроризмом,
сократилось на 16% по сравнению с 2016 годом (в
2016 году - 2227). Число людей, совершивших преступления террористического характера, увеличилось до 873 (с 653). Здесь лидируют Дагестан (257),
Чечня (158), КБР (87) и Москва (39). На пятом и
шестом местах оказались Татарстан (35) и Башкирия (31). [ 5 ]
Если группы подростков совершают противоправные действия, как правило, их основной целью
являются хулиганские действия, экстремистские
группировки же, совершая свои противоправные
действия, основываются на определенной идеологии.

Например, они считают, что для того чтобы преодолеть экономический кризис, сильное социальное расслоение общества, ненависть к существующей власти, необходимо создать сильное «национальное»
государство. Где будет господствовать одна, самая
многочисленная национальность.
Можно задать вопрос, почему же экстремистские
идеи, взгляды, получают такое широкое распространение среди молодежи, ответ довольно прост – пропагандируемая экстремистами система мировоззренческих проста, а также они сразу могут увидеть
результат своих пусть и агрессивных действий.
Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить
некоторые
особенности
экстремизма
в подростковой, молодежной среде:
во-первых, экстремизм формируется среди молодых людей, которым свойственен нигилизм и беспринципность;
во-вторых, экстремизм проявляется чаще в тех
общественных группах, где отсутствует самоуважение, а также игнорируются права личности.
Еще одной немаловажной причиной способствующей распространению экстремистских взглядов в
молодежной среде является распространение зарубежных организаций и сект, которые пропагандируют наряду с религиозным экстремизмом и религиозный фанатизм.
За последние пять лет в Российской Федерации
были запрещены и ликвидированы 14 организаций,
деятельность которых признана экстремистской.
Также за 2018 год и первую половину 2019 года
по данным Министерства юстиции были запрещены
и изъяты соответственно 465 и 101 единиц, материалов экстремистского толка. [ 6]
Подводя итог по рассматриваемому вопросу
можно сделать следующие выводы:
- нормативно-правовая база противодействия
экстремизму, которая сегодня, существует в Российской Федерации, позволяет эффективно осуществлять борьбу с экстремизмом;
- необходимо создать такую систему идейных
установок, которая будет содействовать формированию положительного общественного сознания и которая будет полностью исключать возможность использования насилия при достижении своих целей.
Целью создания такой системы будет совместная
работа по противодействию распространению экстремистских идей и террористических методов.
Распространение и развитие религиозного экстремизма среди подрастающего поколения опасно
еще и потому, что среди молодежи получают развитие «неправильные, анормальные» ценностные установки, которые потом влияют на поведение молодых
людей.
Продуманная и грамотная молодежная политика, которая проводилась бы не только на бумагах.
Участие молодежи в управлении муниципальными
образованиями, а также возможность участия их в
общественных советах.
Многие проблемы нашего подрастающего поколения тянутся из детства в силу различных причин, как объективных, так и субъективных. И от того, как, педагоги, будут формировать у обучающихся
в период становления и развития личности, зависит
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успешность их в дальнейшей взрослой жизни,
успешность ее социализации.
Уместно будет привести слова И.Д. Демаковой:
«Атмосфера, отношения, которые складываются у
ребёнка этого возраста с окружающими его людьми,

во многом определяет систему его отношений с миром на всю оставшуюся жизнь, поэтому так необходимо, чтобы эти годы стали «пространством – временем» гуманного бытия». [ 7 ]
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