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Профилактика экстремизма  

в молодежной среде 

Экстремизм – опаснейшее явление современности. 

Воспитание патриотизма и гражданской ответственности является 

сегодня одной из приоритетных задач в деле обеспечения 

национальной безопасности страны. Система образования призвана 

обеспечить воспитание граждан, уважающих права и свободы 

личности, и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость.  

Проблема экстремизма сегодня актуальна как в России, так и 

во всем мире. И, к сожалению, чаще всего эти негативные 

проявления поддерживает молодежь.  

Экстремизм (от лат. extremus крайний) – приверженность к 

крайним взглядам и мерам (преимущественно в политике). 

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном 

Законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», понятие «экстремистская 

деятельность (экстремизм)» раскрывается как: 

 насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или 
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нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

 пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики  

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, 

замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний,  

а также подстрекательство к их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное 

содействие в их организации, подготовке и осуществлении,  

в том числе путем предоставления учебной, полиграфической 

и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг; 

Под влиянием социальных, политических, экономических и 

иных факторов в молодежной среде, не имеющей прочных 

идеологических установок, формируются радикальные взгляды и 

убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно 

используют разобщенную российскую молодежь в своих 

политических интересах. 
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В течение последних лет в ряде регионов России 

активизировались неформальные молодежные группировки право- 

и леворадикальной направленности, участились случаи нападения 

на иностранных граждан со стороны активистов молодежных 

группировок. По данным ряда социологических исследований, в 

настоящее время изменилась не только динамика нападений 

экстремистски настроенных молодых людей, но претерпела 

изменения и тактика подобных акций. Отмечается тревожная 

тенденция увеличения смертельных исходов в результате 

националистически мотивированного насилия. Эти тенденции 

стремятся использовать в своих интересах представители партий и 

движений, активно разыгрывающих «национальную карту» и 

пытающихся привлечь на свою сторону «скинхедов» и членов 

группировок футбольных фанатов. Как правило, данная категория 

молодых людей имеет хорошую физическую подготовку и навыки 

рукопашного боя, в том числе с применением холодного оружия и 

подручных средств (арматура, бутылки и т.п.). 

В настоящее время активизировались неформальные 

молодежные «антифашистские» группы, объединяющие 

представителей различных молодежных субкультур, основанных на 

увлечении каким-либо музыкальным течением или 

альтернативными видами спорта, основная деятельность которых 

заключается в проведении силовых акций и пропагандистского 

воздействия в отношении «скинхедов» и организации массовых 

общественно-политических акций. Заметно активизировались 

попытки иностранных неправительственных некоммерческих 

организаций и международных организаций (далее – ИННО и МО) 

по использованию молодежи для осуществления деятельности, 

направленной на трансформацию политической системы России. 

Основными чертами экстремизма, в которых выражается его 

социальная сущность, являются: социально-политическая 

направленность идеологии и практики данного социального 

явления; использование нелегитимного насилия как основного 

метода достижения целей субъектов данного явления; 

агрессивность идейно-политических установок и практических 

действий последних; повышенная общественная опасность. 

Политическая направленность экстремизма в молодежной 

среде выражается, прежде всего, в основных целях и объектах 



 

6 

экстремизма, что предполагает ведение борьбы его субъектами за 

власть – за ее завоевание или сохранение, за изменение социально-

политического устройства общества или политики государства, за 

устранение или ослабление их политических противников и т.д. 

Применение нелегитимного насилия как сущностная черта 

экстремизма в молодежной среде обусловливает деструктивный 

характер данного явления, его повышенную опасность, 

несовместимость с морально-нравственными и правовыми 

основами современного демократического общества. 

Агрессивность экстремизма в молодежной среде выражается в 

бескомпромиссности деятельности его субъектов, порождается 

нетерпимостью, а нередко и фанатизмом последних, неадекватной 

оценкой ими собственных и противника потребностей и интересов. 

Она обусловливает пренебрежение к интересам и правам 

противостоящей стороны, полное отсутствие или крайне малый 

диапазон готовности идти на поиск путей разрешения 

противоречий на основе компромиссов и соглашений. 

Повышенная общественная опасность экстремизма в 

молодежной среде, обусловливаемая, прежде всего, присущим ему 

нелегитимным насильственным характером разрешения 

социальных противоречий и конфликтов, выражается в 

многочисленности и чрезвычайной остроте угроз рассматриваемого 

явления для жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, для их безопасности. 

Таким образом, экстремизм в молодежной среде можно 

рассматривать как неадекватный способ разрешения социально-

политических противоречий некоторой части молодежи в области 

классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных 

отношений соответствующими субъектами последних. 

При этом в силу своего преимущественно насильственного 

характера, экстремизм в молодежной среде представляет серьезную 

угрозу для государственной безопасности – важнейшего элемента 

национальной безопасности. 

В настоящее время достаточно четко проявляются такие 

сформировавшиеся виды угроз экстремизма в молодежной среде, 

как негативные социально-политические процессы экстремистской 

направленности, целенаправленная деятельность тех или иных 
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экстремистских структур, а также конкретные общественно 

опасные действия исполнителей конкретных экстремистских 

акций. 
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Виды и формы экстремистской деятельности 

В настоящее время сформировалось несколько устойчивых 

видов экстремистской деятельности. В основе классификации этих 

видов лежит специфический характер экстремистского воздействия 

субъектов экстремизма на их политических противников, а также 

характер решаемых при этом задач. 

По данному критерию могут быть выделены следующие 

основные виды экстремистской деятельности. 

Во-первых, организационная экстремистская деятельность, 

имеющая необходимое значение для экстремизма в целом и 

выполняющая обеспечивающую роль применительно ко всем 

другим составляющим его видам. Она предполагает реализацию 

организационной стороны экстремистской деятельности, включая 

создание экстремистских структур, подготовку их практической 

деятельности и т.д. В определенных условиях организационная 

экстремистская деятельность может осуществляться отдельными 

группами и организациями соответствующей направленности без 

реального перехода их к той или иной насильственной 

составляющей экстремизма, хотя и в этих случаях она представляет 

значительную общественную опасность. 

Во-вторых, терроризм как преимущественно конспиративное 

скрытое (по крайней мере, на подготовительных стадиях этой 

деятельности) насильственное воздействие на физических лиц, 

материальные объекты с целью побуждения органов 

государственной власти, международных организаций (и др.) к 

принятию решений в интересах террористов. 

В-третьих, открытое нелегитимное насилие, которое 

направлено на насильственное уничтожение, либо дезорганизацию 

деятельности институтов политической системы страны (например, 

конституционного строя государства, системы существующих 

государственных органов, порядка их формирования и др.), на 

установление физического контроля над определенными регионами 

и т.д. 
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В-четвертых, осуществление открытого политического 

силового давления на противостоящую сторону, например, органы 

власти, с угрозой применения или с ограниченным 

демонстративным применением силовых методов с целью 

выражения протеста против государственной власти, побуждения 

ее органов, должностных лиц к определенным уступкам в 

интересах экстремистов. 

В-пятых, информационно-пропагандистская деятельность 

открытого и скрытого характера, направленная на идеологическое 

и политическое обеспечение деятельности субъектов 

политического экстремизма, укрепление его социальной базы, 

подстрекательство к совершению экстремистских акций и др. 
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Радикальныемолодежные объединения 
 

На территории Российской Федерации действует ряд 

радикальных общественных объединений, представители которых 

допускают использование экстремистских форм политической 

борьбы в виде проведения несанкционированных митингов, 

блокирования транспортных магистралей, распространения 

материалов, содержащих призывы к насильственному изменению 

конституционного строя, направленных на разжигание 

национальной, религиозной и т.п. вражды, хулиганских действий, 

актов вандализма, уничтожения чужого имущества и т.д. 

Экстремисты пытаются изменить ситуацию (реально 

негативную, либо негативную в их групповом понимании), при 

этом обычно декларируют, против чего они борются, и какие 

законные и/или незаконные методы собираются использовать. 

Экстремистские структуры могут иметь агрессивную 

направленность, а могут и не иметь. В соответствии с 

действующим законодательством можно выделить две 

самостоятельные классификации экстремизма по характеру 

экстремистской идеологии и совершаемых правонарушений. 

По идеологической составляющей экстремистов можно 

классифицировать следующим образом: 

 националисты (ксенофобы, неофашисты, неонацисты); 

 радикалы в области социально-экономических вопросов – 

«оранжевые», радикальные коммунисты, анархисты, анархо-

коммунисты (т.н. «троцкисты») и т.д.; 

 религиозные экстремистские формирования – ваххабиты, 

сатанисты и т.п.; 

 экологические и культуроохранные – экстремистская 

деятельность осуществляется во имя защиты окружающей 

природной среды, сохранения памятников истории, 

архитектуры и культуры, борьбы с глобализацией; 

 мимикранты – под видом экстремистской деятельности 

данными группами совершаются преступления 

общекриминального характера. 
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Наиболее часто используемым методом борьбы 

экстремистских групп являются акции прямого действия, которые 

условно можно разделить на демонстрационные (зрелищные) и 

насильственные. 

К демонстрационным акциям относятся пикеты, митинги, 

вывешивание транспарантов и т.п. Действия подобного характера 

по определению не являются экстремистскими. Исключением 

являются случаи использования лозунгов и плакатов с публичными 

призывами к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 

УК РФ), а также возбуждающих ненависть либо вражду, 

унижающих человеческое достоинство (ст. 282 УК РФ). 

К насильственным акциям прямого действия относятся 

блокады подъездных путей, захваты объектов, нападения на 

граждан и т.д. При этом даже какая-либо имитация оружия может 

перевести акцию прямого действия в категорию террористических 

актов. 

Особенностью большинства действующих в России 

молодежных экстремистских формирований является то, что все 

они политизированы и, зачастую, поддерживаются «материнской» 

политической организацией, которая организовывает им 

пропагандистскую поддержку, пытаясь формировать для 

экстремистов позитивный политический имидж и привлечь в их 

ряды новые слои молодежи. 

Для ультраправых в России характерно создание 

военизированных формирований. Причем нередко не столько по 

каким-либо идеологическим концепциям, сколько из соображений 

престижа. Кроме того, в подобных группировках собираются 

подростки, которые любят дисциплину и предпочитают отдавать 

другим инициативу принятия решений. 

Специфической особенностью любого экстремистского 

формирования является постоянное проведение внутренних чисток 

и декларирование наличия (как правило, искусственного) давления 

извне. Как было установлено в процессе исследования различных 

социальных конфликтов, межгрупповой конфликт, 

предполагающий угрозу извне, мобилизует защитные механизмы 

группы, отвечающей единством на опасность. Ослабление внешней 

угрозы увеличивает вероятность возникновения подгрупп, 

разрушающих внутригрупповую солидарность.
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Общая характеристика содержания 

экстремизма в молодежной среде 

По идейно-политической направленности субъекты 

экстремизма в молодежной среде могут характеризоваться 

соответственно характеру экстремистской идеологии. В 

современных условиях к основным группам экстремизма в 

молодежной среде по указанному выше критерию относятся: т.н. 

крайне левые экстремистские структуры (троцкистские, 

анархистские и т.д.); крайне правые (прежде всего неонацистские, 

националистические и т.п.); экстремистские структуры, созданные 

на этнонациональной основе; а также организации религиозно-

политической экстремистской направленности. 

По содержанию экстремистской деятельности субъекты 

экстремизма в молодежной среде подразделяются на 

экстремистские организации, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с упомянутыми выше видами 

экстремизма, то есть применяют формы и методы терроризма, 

силового давления на противника и т.д. Ко второй группе можно 

отнести организации, которые специализируются преимущественно 

на одном из них (то есть на ведении террористической 

деятельности, осуществлении экстремистской пропаганды и т.п.). 

По степени организованности могут быть выделены, во-

первых, высокоорганизованные, относительно долговременные по 

времени их существования организации; во-вторых, 

организационные структуры экстремистской направленности, 

имеющие сравнительно низкий уровень организации и, как 

правило, незначительный период существования. 

Кроме того, могут быть выделены по указанному критерию 

стихийно возникшие группирования, существующие на 

ситуативной основе и возникающие обычно по тому или иному 

конкретному поводу. 

Цели и задачи наряду с субъектами экстремизма в 

молодежной среде имеют базовое значение для характеристики 

этого явления. Они играют важную роль, как в формировании, так 
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и развитии экстремизма в молодежной среде. Цели и задачи 

отражают интересы различных субъектов общественных 

отношений, использующих для реализации этих целей и задач 

экстремистские методы, моделируют результаты экстремистской 

деятельности и пути их достижения, определяют выбор объектов 

экстремистского воздействия, способы их реализации и 

необходимые для этого силы и средства. 

Цели экстремистской деятельности определяют тот конечный 

или промежуточный результат, на достижение которого 

ориентируются силы и средства экстремистов, присущие данной 

деятельности формы и методы. Данный элемент содержания 

экстремизма в молодежной среде обусловлен той идеологической 

платформой, которая присуща тому или иному субъекту 

экстремизма, а также условиями политической и оперативной 

обстановки. 

Задачи экстремистской деятельности определяются целями 

субъектов экстремизма и содержат установки (положения), 

являющиеся ориентирами для текущей деятельности 

экстремистских структур. Они направлены на реализацию 

вышеуказанных целей в определенной последовательности ведения 

экстремистской деятельности, с учетом конкретных условий 

обстановки. 

По своей значимости цели и задачи экстремизма в 

молодежной среде подразделяются на стратегические и 

тактические. 

Первые – связаны с достижением субъектами экстремизма 

таких результатов, которые носят, как правило, крупномасштабный 

характер, нередко реализуют основные интересы соответствующих 

субъектов экстремистской деятельности. Они обычно требуют 

согласованного применения значительных сил и средств, являются 

итогом их долговременной деятельности. 

Стратегические задачи субъектов экстремистской 

деятельности направлены на реализацию стратегических целей и в 

целом определяют путь к их достижению. 

Вторые, то есть тактические цели и задачи, сопряжены с 

достижением менее значительного результата, обычно связаны с 
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более ограниченным по месту и времени использованием сил и 

средств экстремистов.  

Важным элементом содержания экстремизма в молодежной 

среде являются его объекты. Многоаспектность экстремизма в 

молодежной среде обусловливает и большое разнообразие этих 

объектов. В наиболее общем виде могут быть выделены две 

основные группы объектов экстремистской деятельности. 

Первую образуют общественные отношения и институты, на 

которые с целью их ослабления, дезорганизации, устранения (и 

т.п.) посягают субъекты экстремистской деятельности. К ним 

относятся конституционный строй, территориальная целостность 

государства, его внешняя и внутренняя политика, нормальное 

функционирование государственных органов и легальных 

общественных организаций, общественно-политическая 

стабильность и др. Это – объекты подрыва, ослабления. Цели 

экстремистов в отношении к данной группе объектов достигаются 

посредством либо прямого, либо опосредованного нелегитимного 

воздействия. 

Вторая группа объектов экстремистской деятельности – это 

физические лица, определенные группы населения (по 

этнонациональной, политической, религиозной и др. 

принадлежности), а также различные материальные объекты 

(промышленности, транспорта, связи, жизнеобеспечения населения 

и др.). 

Нелегитимное воздействие субъектов экстремистской 

деятельности на объекты данной группы либо связано с решением 

задач по опосредованному воздействию на первую группу объектов 

(например, проведение террористических актов в отношении 

населения, чтобы побудить правительство изменить его политику), 

либо непосредственно обеспечивает решение тех или иных 

стратегических или тактических задач субъектов политического 

экстремизма (например, действия определенных групп 

вооруженных сепаратистов по свержению законной власти). 

Методы экстремизма выражают нелегитимную 

принудительную сущность данного явления и представляют собой 

необходимый элемент его содержания и обусловлены его целями и 
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задачами, а также характером, природой объектов экстремистского 

воздействия. 

Рассматриваемый элемент содержания экстремизма, то есть 

его методы, характеризуются большим разнообразием и могут быть 

объединены в несколько групп по признакам их характера и 

целевого назначения. В соответствии с этим, прежде всего, 

необходимо выделить следующие группы методов: 

1. Методы организационного характера, связанные с 

решением задач по формированию организаций, сил и средств 

экстремистов, по их подготовке и использованию в соответствии с 

интересами субъектов экстремистской деятельности; 

2. Методы преимущественно скрытого насильственного 

воздействия на физических лиц и материальные объекты с 

нанесением им ущерба и вынуждающие противоборствующую 

сторону (например, органы государственной власти) к 

определенным уступкам в пользу экстремистов (методы 

террористического характера); 

3. Методы ограниченного открытого силового воздействия 

на противника, имеющие преимущественно демонстративный 

характер; 

4. Методы информационно-пропагандистского воздействия 

на физических лиц, определенные их группы, на население для их 

дезориентации, привлечения на свою сторону; на общественность 

зарубежных стран, определенные иностранные политические круги 

для приобретения экстремистами политической поддержки на 

международном уровне и т.п. 

Необходимым элементом содержания экстремизма в 

молодежной среде являются его силы и средства. В качестве 

основных сил экстремизма в молодежной среде, как правило, 

фигурируют сами участники соответствующих общественных 

объединений экстремистского толка. Вместе с тем в рамках 

некоторых политических партий, крупных общественно-

политических движений и организаций рассматриваемой 

направленности создаются специализированные группы для 

осуществления экстремистских акций, требующих особой 

(специальной) подготовки исполнителей. 

В качестве средств экстремизма в молодежной среде 

выступают различные предметы и устройства, с применением 
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которых используются соответствующие методы экстремизма, 

реализуются его задачи. К ним, в частности, относятся средства 

вооруженной борьбы (в частности, холодное оружие), средства 

пропаганды и др. Активное развитие науки и техники 

обусловливают усиление деструктивного потенциала используемых 

средств. 

В настоящее время на содержание экстремизма в молодежной 

среде серьезное влияние оказывает формирование новых 

политических стратегий и технологий т.н. гуманитарного 

вмешательства, «бархатных» (цветных) революций и др. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, 

сохраняется необходимость в применении правоохранительными 

органами государства принудительных мер в отношении 

правонарушителей, потому как «право есть ничто без аппарата, 

способного принуждать к соблюдению норм права». 

Молодые люди при достижении установленного законом 

возраста могут быть привлечены как к административной, так и к 

уголовной ответственности. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации имеются две статьи, предусматривающие 

ответственность за совершение правонарушения экстремистского 

характера. Это статья 20.3 – «пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 

20.29 – «производство и распространение экстремистских 

материалов». 

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации предусматривает ответственность за другие 

противоправные действия, которые также могут носить 

экстремистский характер или исходить из экстремистских 

побуждений. К их числу можно отнести: нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные действия по 

отношению к государственным символам Российской Федерации 

(статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2); 

организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его деятельности (статья 20.2(1)).  
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Уголовная ответственность предусмотрена за совершение 

противоправных деяний экстремистской направленности, к числу 

которых относятся преступления, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы: 

статья 105 – убийство; 

статья 111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

статья 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью;  

статья 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью;  

статья 116 – побои;  

статья 117 – истязание;  

статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью;  

статья 136 – нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина;  

статья 148 – воспрепятствование осуществлению права на свободу 

совести и вероисповеданий;  

статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; 

статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; 

статья 212 – массовые беспорядки;  

статья 213 – хулиганство;  

статья 214 – вандализм; 

статья 239 – организация объединения, посягающего на личность и 

права граждан; 
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статья 243 – уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры; 

статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения; 

статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; 

статья 281 – диверсия;  

статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства; 

статья 282.1 – организация экстремистского сообщества;  

статья 282.2 – организация деятельности экстремистской 

организации; 

статья 335 – нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности;  

статья 336 – оскорбление военнослужащего; 

статья 357 – геноцид. 
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Профилактика экстремизма  

в педагогическом процессе 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в 

пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к 

закону в целом, появлении неформальных молодежных 

объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы 

к тем гражданам России, которые принадлежат к другим 

социальным группам, этносам и придерживаются иных 

политических, правовых, экономических, моральных, эстетических 

и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это 

свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, 

развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения. Исходя из этого вытекают 

следующие направления в работе по профилактики экстремизма и 

терроризма в образовательном процессе: 

 анализ философской, исторической, 

социокультурной стороны процессов, которые происходят в 

сфере молодежной культуры; 

 необходимые государству и обществу научно-

обоснованные практические рекомендации по профилактики 

экстремизма и терроризма; 

 профилактическая работа по противодействию 

проявлениям экстремизма в молодежной среде; 

 разработка системы профилактических мер, которая 

будет включать социально-культурные условия формирования 

толерантности в учебно-воспитательном процессе; 

 совершенствование системы культурно-досуговой 

деятельности подрастающего поколения; 

 увеличение доступных для значительной части 

молодежи культурных благ; 

 создание авторитетных массовых общественных 

молодежных организаций, которые объединяют  



 

21 

и воспитывают на положительных образцах подрастающие 

поколения; 

 консолидация и творческая реализация личности  

в среде сверстников; 

 усиление профессиональной подготовки молодёжи, 

способной к реализации жизненных перспектив; 

 учет профессиональной подготовки молодежи в 

системе профилактических мер по противодействию 

экстремизму в молодёжной среде; 

 реализация потребности личности  

в самоопределении, культуре межнациональном общении; 

Профилактика терроризма и экстремизма проводиться  

в образовательной системе. Данная работа по профилактике  

в первую очередь начинается с формирования у работников сферы 

образования навыков воспитания толерантного сознания 

у обучающихся, представлений о толерантной городской среде, 

идеологии и культуре толерантности. Также необходимо 

разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 

комплексов образовательных программ, которые будут направлены 

на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление установок 

толерантного сознания и поведения среди молодежи. 

Человек становится личностью в процессе социализации. 

Начальные стадии воспитания он получает в семье. Так что 

основной заклад мышления происходит именно в главной ячейке 

общества. Однако школа так же берет на себя воспитательную 

функцию. В школах социальные педагоги должны брать на себя 

ответственность за нравственное воспитание своих учеников. 

Задача социальной работы состоит в предотвращении 

распространения экстремистских настроений среди подростков и 

молодежи, а также в направлении силы и энергии молодых лиц, 

придерживающихся экстремистских взглядов в мирное русло, 

законное и не противоречащее нормам общества. 
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Социальный портрет экстремистов  

как социальной группы 

Профилактическую деятельность по предотвращению 

появления экстремистских настроений можно классифицировать на 

два типа: 

 работа с подростками и молодежью, у которых еще 

не появились экстремистские наклонности; 

 работа с подростками и молодежью, у которых уже 

сформировалось экстремистское мировоззрение. 

В первом случае, такие подростки, не имеющие 

противозаконного настроения, будут являться добровольными 

клиентами социальной работы. Задачей социальной работы с ними 

будет создание такого толерантного мировоззрения, в котором 

будет отсутствовать идеи экстремистского начала. 

Рассмотрим подростков, у которых уже сформировалось 

экстремистские взгляды, как клиентов социальной работы. 

Экстремисты как клиенты социальной работы имеют свой 

портрет. Так как эти клиенты не добровольно направлены  

к социальному работнику они могут проявлять агрессивность  

и с такими клиентами трудно наладить взаимодействие. Такие 

клиенты еще называются «трудные». Они не доверчивы и могут 

проявлять сопротивление. В таком случае надо действовать 

нестандартно и надо демонстрировать свою полезность клиенту. 

Таким образом, целью социальной работы с такими агрессивными 

клиентами является организация работы таким образом, чтобы 

снизить опасность от непредсказуемого поведения. 
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Основные подходы к профилактике 

Органы государственной власти и местного самоуправления, 

противодействующие экстремистской деятельности, выступают в 

роли контр субъекта, реагирующего на экстремистские действия. 

Объективная логика становления контрсубъекта такова, что в 

первичной своей форме в силу неспециализированности он по 

уровню развития отстает от ведущего субъекта (в данном случае - 

субъекта экстремизма). Принятый федеральный закон, как фактом 

своего принятия, так и содержанием неявно констатировал 

опасность экстремизма и сориентировал государство и общество 

 на борьбу с ним. Но задача организации всех сил общества и 

государства для противодействия экстремистской деятельности как 

раз требует образования субъекта, специализирующегося на 

данном противодействии. 

Эффективное противодействие экстремизму должно 

опираться на познание закономерностей становления и развития 

субъекта экстремистской деятельности, прогнозирование 

интенсивности и перспектив экстремистских действий. 

В федеральном законе представлен образ субъекта 

экстремистской деятельности. В ст. 1 говорится об общественных и 

религиозных объединениях, либо иных организациях, либо 

средствах массовой информации, либо физических лицах, 

осуществляющих экстремистскую деятельность. Закон в статьях 14 

и 15 предусматривает ответственность должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, в целом граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства за осуществление экстремистской деятельности. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной 

среде - это область науки и практики социальной работы, которая 

интенсивно связана с профилактикой психического здоровья, с 

вопросами эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с 

проблемами педагогики, воспитания, общения и в целом 

понимания людьми друг друга и самих себя. 
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В последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ 

развиваются и апробируются различные направления 

профилактики экстремизма. Однако работа по многим 

профилактическим программам не дает положительных 

результатов. Это связано с несколькими причинами: недостатком 

теоретически обоснованных моделей, отсутствием достаточного 

числа апробированных технологий, точного определения предмета 

воздействия. Во многих странах, в том числе и в России, 

профилактика экстремистской деятельности осуществляется в 

основном юридическими и силовыми методами, необходимость 

которых очевидна, однако они не могут заменить 

психопрофилактические. В России так же слабо развита сама 

социальная работа, которая именно в этой стране крайне 

необходима, не говорю уж и о таком направлении как 

профилактика экстремизма. 

В настоящее время существует пять основных 

психопрофилактических подходов к предупреждению проявлений 

экстремизма: 

1. Подход, основанный на распространении информации 

об экстремизме и организациях экстремистского 

толка. 

Данный подход является наиболее распространенным типом 

превентивных стратегий. Он базируется на предоставлении 

информации об экстремистских организациях и об опасности их 

религиозных, националистических, политических идей, приведении 

фактов о жизненных трудностях, ситуациях и мотивах членов 

данных организаций. Социальные работники устраивают акции и 

создают проекты для информирования молодежи об экстремизме. 

В настоящее время этот метод частично комбинируется  

с другими типами интервенций, так как сам по себе он не является 

эффективным. Несмотря на то, что информационные программы 

способствуют повышению уровня знаний, они могут лишь дать 

толчок к отвращению, всякого рода нетерпимости. Большинство 

таких программ не включают в себя задач, направленных на 

изменение поведения молодежи, формирование у них 

толерантности, национал- и веротерпимости, и не отвечают на 
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вопрос, как может самореализоваться молодой человек  

в настоящее время. 

Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны  

и непродолжительны. Тем не менее, совсем отказываться от них 

преждевременно. Информация об опасности экстремистских 

организаций должна даваться как можно более подробно  

и вплетаться в структуру других программ, имеющих более 

широкие цели. 

2. Подход, основанный на аффективном обучении. 

В основе этого подхода лежит теоретическое положение  

о том, что проявлять нетерпимость к «другим» начинают, прежде 

всего, люди с недостаточно развитой эмоциональной сферой, 

воспитанные в семьях, где существовал запрет на выражение 

эмоций. Аффективное (интенсивное эмоциональное) обучение 

базируется на понимании того, что нетерпимость чаще развивается 

у личностей с трудностями в определении и выражении эмоций, 

имеющих так называемые интерперсональные факторы риска - 

низкую самооценку, неразвитую способность к сопереживанию 

(эмпатию). В связи с этим у них не формируется умение 

накапливать собственный и чужой опыт переживаний,  

не развиваются навыки принятия решений в сложных стрессовых 

ситуациях. Кроме того, люди с неразвитой способностью открыто 

проявлять свои эмоции, обычно недостаточно общительны, 

скованы в проявлении чувств, низко оцениваются сверстниками  

и поэтому готовы любой ценой, даже посредством преступлений, 

включиться в группу сверстников и быть там принятыми. 

Социальные работники при этом подходе должны учить клиентов 

управлять рационально своими эмоциями 

Хотя данная модель и является эффективной, в современных 

условиях она не может использоваться изолированно от других,  

так как идеи экстремизма в настоящее время распространились  

не только на подростков с проблемной эмоциональной сферой, но и 

на многие другие слои этой возрастной группы. Кроме того, 

отечественная культура воспитания ребенка предполагает 

определенные эмоциональные запреты на чрезмерное эмпатическое 

сопереживание, что, несомненно, пагубно влияет на формирование 

личности в целом. Иными словами, родительские «не плачь,  
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не кричи, успокойся, будь мужчиной» и т. д., кроме известной 

пользы, приносят еще и определенный вред. 

 

3. Подход, основанный на влиянии социальных 
факторов. 

Данный подход базируется на понимании того, что влияние 

сверстников и семьи играет важную роль, способствуя или 

препятствуя зарождению экстремистских идей. С точки зрения 

данного подхода важнейшим фактором развития человека является 

социальная среда как источник обратной связи, поощрений  

и наказаний. В связи с этим подчеркивается важность социально 

ориентированной интервенции, представляющей собой 

специальные программы для родителей, или программы, 

направленные на предотвращение возможного социального 

давления экстремистской среды. 

Наиболее популярными среди таких программ являются 

тренинги устойчивости к социальному давлению. Одним из важных 

подходов втакого рода программах является работа  

с молодежными лидерами — подростками, желающими пройти 

определенное обучение, для того чтобы в дальнейшем 

осуществлять профилактическую антиэкстремистскую 

деятельность в своей школе, в своем районе. 

4. Подход, основанный на формировании жизненных 
навыков 

В данном подходе центральным является понятие  

об изменении поведения, поэтому в нем используются 

преимущественно методы поведенческой модификации. Основу 

этого направления составляет теория социального научения 

Бандуры (Bandura A., 1969). В данном контексте проблемное 

поведение подростка рассматривается с точки зрения 

функциональных проблем и подразумевает помощь в достижении 

возрастных и личных целей. С этой точки зрения начальная фаза 

экстремистской деятельности может быть попыткой демонстрации 

взрослого поведения, т.е. формой отчуждения от родительской 

дисциплины, выражением социального протеста и вызовом  

по отношению к ценностям среды, она дает возможность стать 

участником субкультурального жизненного стиля. 
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Исследователи этого вопроса описывают множество таких 

субъективных мотивов и четко устанавливают один факт: агрессия 

становится основным фактором в поведении молодых людей.  

На основе данной позиции разрабатываются программы жизненных 

навыков, которые заключаются в повышении у подростков 

устойчивости к различным отрицательным социальным влияниям. 

В США и Западной Европе развивается большое количество таких 

программ. Оценка их эффективности показала, что данная модель 

имеет шансы быть успешной, однако она не может быть полностью 

скопирована в России в связи с принципиальными различиями  

в молодежных поведенческих стилях. Стремление юных 

соотечественников перенимать западный поведенческий имидж - 

вещь неизбежная, однако непременной составляющей этого 

процесса должно быть когнитивное развитие - основа 

осмысленного формирования собственного поведенческого стиля. 

5. Подход, основанный на развитии деятельности, 
альтернативной экстремистской 

Этот подход предполагает необходимость развития 

альтернативных социальных программ для молодежи, в которых 

могли бы быть в социально нормативных рамках реализованы 

стремление к риску, поиск острых ощущений, повышенная 

поведенческая активность, столь свойственные молодым. Данное 

направление является попыткой развития специфической 

активности с целью уменьшить риск проявления экстремистской 

агрессии. 

Например, в настоящее время все больше футбольных 

фанатов становятся экстремистами. Однако, любовь к своей 

команде не причина ненависти к другим. Некоторые социальные 

работники предлагали создавать все больше открытых площадок 

для игр в футбол, чтобы болельщики не выходили на бои  

с противниками, а играли в футбол между собой или с 

болельщиками других футбольных команд 

А. Кромин выделяет четыре варианта программ, основанных 

на деятельности, альтернативной экстремистской: 

1. Предложение специфической активности (например, 

путешествия с приключениями), которое вызывает волнение  

и предполагает преодоление различных препятствий. 
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2. Комбинация возможности удовлетворения 

специфических для подростков потребностей (например, 

потребности в самореализации) со специфической активностью 

(например, занятия творчеством или спортом). 

3. Поощрение участия подростков во всех видах 

специфической активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.). 

4. Создание групп молодых людей, заботящихся  

об активном выборе своей жизненной позиции. Результаты этих 

программ не свидетельствуют о явных успехах или неудачах, 

однако они особенно эффективны в группах высокого риска 

отклоняющегося поведения. 
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Памятка безопасности: 
 

1. Если ты на улице. 

 

Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди 

родителей, куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а также 

расскажи свой маршрут движения. Во время игр не залезай  

в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места. 

Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, 

безлюдным и неосвещенным местам. 

Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на 

другую сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, 

обратись к любому взрослому человеку. 

Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя 

у остановки. 

Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди 

навстречу транспорту. 

Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше. 

Если тебя остановили и попросили показать дорогу, 

постарайся объяснить все на словах, не садясь в машину. 

Если незнакомый человек представился другом твоих 

родственников или родителей, не спеши приглашать его домой, 

попроси дождаться прихода взрослых на улице. 

Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди  

на другую сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт. 

Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, 

громко кричи, привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой 

крик - твоя форма защиты! Твоя безопасность на улице во многом 

зависит от тебя! 

Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди 

пока кто-нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой. 

Не входи в лифт с незнакомым человеком. 
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Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта,  

не спеши входить, зайди к соседям и позвони домой 

 

2. Если ты дома один. 

 

Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали 

тебя о своем визите по телефону. 

Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, 

сначала посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того, 

один ты дома или с близкими). 

На ответ "Я" дверь не открывай, попроси человека назваться. 

Если он представляется знакомым твоих родных, которых  

в данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его прийти 

в другой раз и позвони родителям. 

Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря,  

что ему дали этот адрес, не открывая двери, объясни ему,  

что неправильно записал нужный ему адрес и позвони родителям. 

Если незнакомец представился работником ДЭЗа, почты  

или другого учреждения сферы коммунальных услуг, попроси  

его назвать фамилию и причину прихода, затем позвони родителям 

и выполни их указания. 

Если пришедший представился сотрудником отдела 

внутренних дел (милиции), не открывая двери, попроси прийти  

его в другое время, когда родители будут дома, и сообщи им. 

Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном  

для вызова милиции или "скорой помощи", не спеши открывать 

дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную 

службу. 

Если на лестничной площадке собралась компания, 

распивающая спиртные напитки и мешающая твоему отдыху,  

не вступай с ней в конфликт, а вызови милицию. 

Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри 

сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры; 

выходя, запри дверь. 
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В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда  

и на сколько ты ушел. 

Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться  

о своей безопасности. 

 

3. Как действовать, если Вы столкнулись с пропагандой 

экстремизма. 

 

Ситуации: 

1.Распространяемая неизвестными лицами печатная 

продукция не имеет выходных данных, указания на 

принадлежность к общественной либо религиозной организации, 

предположительно содержит материал экстремистской 

направленности, то есть направленный на возбуждение ненависти, 

либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии. 

2. Представитель какой либо религиозной или общественной 

организации в устной форме ведет пропаганду превосходства 

одной религии над другой, либо расового, национального или 

социального превосходства одних групп населения над другими, 

грубо выражается в адрес исповедуемой гражданами религии,  

их расовой, национальной или социальной принадлежности. 

3. Представитель организации, деятельность которой  

в действительности признана судом экстремистской и запрещена  

на территории Российской Федерации, просит у граждан помощи  

и содействия в его пропагандистской работе. 

Что предпринять:  

В ситуациях 1, 2.  

Данные деяния нарушают нормы п. 6 ст. 3 Федерального 

закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях» и подпадают под признаки преступления в 

соответствии со ст. 282 Уголовного кодекса РФ.  

У распространителя информации необходимо выяснить, от какой 

религиозной или общественной организации осуществляется 

пропаганда, выяснить личные данные этого лица (ФИО, 
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паспортные данные), по возможности зафиксировать действия 

экстремистской направленности на звуко или видеозаписывающую 

аппаратуру, попросить при данных обстоятельствах присутствовать 

знакомых, соседей или иных лиц, после чего обратиться  

с заявлением в нижеупомянутые органы государственной власти. 

Перечень литературы, запрещенной по решению суда  

на территории Российской Федерации, опубликован на сайте 

Министерства юстиции РФ http://minjust.ru/ru/extremist-materials. 

Печатная продукция, распространяемая религиозными или иными 

общественными организациями, должна иметь маркировку  

с официальным полным наименованием данной организации.  

В случае, если в листовке, журнале, брошюре и т.д. нет данных  

о полном наименовании организации, распространяющей печатную 

продукцию, либо она содержит материалы предположительно 

экстремистского содержания, рекомендуется немедленно 

обратиться в районный отдел полиции или районную прокуратуру  

с заявлением о проверке законности деятельности данной 

организации (приложив к заявлению образец распространяемой 

печатной продукции). 

В ситуации 3.  

Перечень ликвидированных организаций либо организаций, 

чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации 

решением суда, помещен на сайте Министерства юстиции РФ 

http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret. Необходимо выяснить,  

от какой религиозной или общественной организации 

осуществляется обращение, выяснить и зафиксировать личные 

данные лица (ФИО, паспортные данные), зафиксировать на фото, 

виде или аудионосители личность представителя, его обращения  

к гражданам, составить перечень свидетелей таких фактов. 



 

33 

Оглавление: 

 

Профилактика экстремизма  

 в молодежной среде ............................................................... 3 

Виды и формы экстремистской деятельности .................. 8 

Радикальные молодежные объединения ............................. 10 

Общая характеристика содержания  

экстремизма в молодежной среде ...................................... 12 

Профилактика экстремизма   

в педагогическом процессе ................................................... 20 

Социальный портрет экстремистов   

как социальной группы .......................................................... 22 

Основные подходы к профилактике .................................... 23 

Памятка безопасности: ....................................................... 29 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы  

по профилактике экстремизма в молодежной среде 

 

Выпуск 2 

 

 

 

 

Фомин Игорь Сергеевич 

 

 

 

 
 

 

 

Компьютерная верстка:  

Н.В. Панова 
 

 

Подписано в печать 27.05.2015 

Гарнитура Times New Roman 

 
 


