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Таким образом, следует признать, что реализация Российской Федерацией 

государственной политики в области национальной безопасности с учетом 

исторического опыта России в борьбе с проявлениями экстремисткой 

деятельности, несомненно позволит добиться определенных результатов, как в 

повышении стабильности и укреплении традиционных духовно-нравственных 

ценностей, так и в пресечении внешнего вмешательства, имеющего цель 

распространения идеологии экстремизма.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с появлением радикальных 

настроений, а также причинно-следственные факторы распространения 

экстремистских идей среди молодежи. Кроме того, автором анализируются 

последствия преступных проявлений экстремизма. 
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Увеличение радикальных настроений среди молодежи наблюдается 

повсеместно, на всей территории Российской Федерации. Это, в первую 

очередь, связано с кризисными перипетиями 90-х годов, которые в полной мере 

ощутила на себе молодежь 2000-х годов. Самостоятельные попытки 

самореализации в условиях российских реформ априори не могли дать 
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