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В брошюре рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой 

экстремизма. Уделяется внимание факторам возникновения и 

распространения экстремизма в молодежной среде, характеристике 

радикальных молодежных объединений, педагогическим и правовым 

основам противодействия молодежному экстремизму. Представленные 

материалы будут интересным как руководителям образовательных 

организаций, педагогам, социальным педагогам так и молодежи. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-

политических проблем современного российского общества, что связано, в 

первую очередь, с многообразием экстремистских проявлений, 

неоднородным составом организаций экстремистской направленности, 

которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-

политическую обстановку в стране. 

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. Одной из приоритетных задач, 

стоящих перед органами по делам молодежи, является осуществление 

мероприятий по профилактике и противодействию радикализации 

российской молодежи и недопущение инспирирования экстремизма в 

молодежной среде. Молодежная среда в силу своих социальных 

характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той 

частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и 

реализация негативного протестного потенциала. 

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 скинхедов. 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 
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молодежи для осуществления деятельности, направленной на 

трансформацию политической системы России. 

Экстремизм в молодежной среде как негативное социально-

политическое явление характеризуется сложной структурой. Ее основными 

составляющими, при относительно высоком уровне развития данного 

явления, выступают идеологический, деятельностный и организационный 

аспекты. 

Идеологический аспект экстремизма в молодежной среде выражается в 

тех или иных теориях, концепциях (и т.п.) экстремистской направленности 

(прокоммунистического, неонацистского, анархистского характера и др.), 

предназначенных для идейно-политического объединения, экстремистки 

настроенных лиц, обоснования выдвигаемых ими целей борьбы и 

необходимости использования для их достижения противоправных форм и 

методов деятельности, а также приобретения единомышленников и 

завоевания поддержки общества. 

Организационный аспект экстремизма в молодежной среде служит для 

организационно-политического объединения тех или иных сил определенной 

экстремистской ориентации, предполагает выработку стратегических и 

тактических основ их деятельности, управление ими, финансовое и 

материально-техническое обеспечение экстремистской деятельности и т.п. 

Деятельностный аспект экстремизма в молодежной среде, или его 

практика, выражается в непосредственном экстремистском воздействии на 

противников экстремистов – объектов рассматриваемого явления в 

различных формах нелегитимного насилия и других крайних мер и т.д. Он 

носит целенаправленный характер и выражается в широком комплексе 

экстремистских акций. 

Взаимодействие упомянутых выше структурных элементов 

экстремизма в молодежной среде призвано обеспечить реализацию целей и 

задач его субъектов. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в 

молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в 

маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью 

положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на 

происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и 

ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, 

ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными 

институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, 

где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 

игнорированию прав личности. 
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В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с 

так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой 

разорванной, деформированной, не являющей собой целостности. 

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 

идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, 

особенно в средствах достижения целей. 

 

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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

 

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В динамике изменений положения молодежи и ее жизнедеятельности, 

можно выделить следующие основные факторы. 

Демографическая ситуация и состояние здоровья. Продолжает 

снижаться общая численность молодого поколения. Резко ухудшаются 

показатели не только соматического, но и психического здоровья молодежи. 

Влияние негативных социально-экономических факторов, резкое ухудшение 

условий жизни, а также недостаточность услуг в области здравоохранения в 

регионах отрицательно сказываются на вступлении в брак, рождаемости, 

продолжительности жизни. Типичной для нынешнего поколения является 

городская молодежь, выросшая в «малодетной» и зачастую неполной семье, 

где старшее поколение не уделяет ей достаточного внимания. Именно 

поэтому можно ожидать не только девиантного, но и делинквентного 

поведения среди молодой части общества. 

Образование и воспитание. На современном этапе развития 

российского общества реальными стали тенденции утраты равенства граждан 

в получении образовательных услуг из-за низкого уровня доходов 

значительной части населения. Вследствие недофинансирования 

материально-технической базы образования под вопрос поставлено качество 

подготовки специалистов разного уровня. Серьезно ухудшаются параметры 

труда и отдыха учащихся. Сокращается база исследований в высшей школе, 

при явно неоднозначной роли различных зарубежных фондов.  

Социально-экономическое положение и стратификация. В связи с 

кризисными процессами социально-экономическое положение молодежи по 

ряду основных показателей имеет тенденцию к ухудшению. Происходит уже 

не просто обеднение, а воспроизводство бедности и социального 

неблагополучия значительной части молодежи. Отмечается одно из наиболее 

опасных явлений экономической жизни – более половины работающей 

молодежи трудится не по той специальности, которую приобрела в процессе 

обучения, либо вовсе не имеет профессии. Иными словами, воспроизводство 

молодежью профессионально-квалификационного потенциала входит в 

противоречие с его эффективным использованием. Резко падает ценность 

труда в структуре ценностных ориентаций молодежи. 

Политическая активность и участие молодежи в управлении 

делами государства и общества. При определенной неустойчивости 

политических ориентаций и установок молодых людей и их подверженности 

манипулированию, молодежь в массе своей является политическим резервом, 
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прежде всего, сил, заинтересованных в проведении реформаторского курса, и 

способна отстаивать это направление политического развития. Но реальное 

участие молодежи в политических акциях невелико, а в массовом варианте 

(на выборах) фрагментарно и импульсивно, однако способно оказать 

решающее влияние на исход той или иной политической кампании. Основная 

тенденция – направленность молодежи на легальные формы выражения 

позиций, причем больше на выборах и в значительно меньшей степени – в 

различных протестных акциях. Экстремистский потенциал в среде молодежи 

невысок. В то же время политическая апатия значительной части молодежи 

есть форма ее дистанцирования от реальных обстоятельств политики, 

государства и его органов. 

Особенности общественного сознания и образ жизни. При всей 

фрагментарности и сочетании противоречивых оценок, свойственных 

молодежи, в общественном сознании основной части молодых россиян 

сохраняются традиционные ценности: стремление иметь крепкую семью, 

физическое здоровье, высокую квалификацию и материальный достаток. В 

связи с материальными трудностями имеет место тенденция свертывания 

планов на создание семьи и рождение детей, причем в большей степени она 

выражена у молодых женщин. Значительно укрепляются и становятся 

базовыми (особенно в крупных городах) индивидуалистические установки. 

Отмечается рост этнической самоидентификации и этноцентризма. 

Экстремизм порождают различные факторы: изменение сложившихся 

социальных структур; обнищание многочисленных групп населения; 

экономический и социальный кризис; ослабление государственной власти и 

дискредитация ее институтов; падение исполнительской дисциплины; рост 

антисоциальных проявлений; распад прежней системы ценностей; 

нарастание чувства ущемленности национального достоинства и т.д. 

Доминирование иррациональных установок в российском обществе часто 

приводило к ситуативному насилию в форме жестоких, разрушительных и 

бессмысленных акций в виде хулиганских поступков, актов вандализма, 

спонтанных действий и т.п. Такого рода «спонтанный экстремизм» 

значительно усиливается в условиях низкого жизненного уровня некоторой 

части населения России.  

Таким образом, с точки зрения причин возникновения экстремистских 

проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие особо 

значимые факторы: 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающем в себя 

проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 

социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов 

и т.д.). 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной 

среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в 

криминальные сферы бизнеса и т.п.). 
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3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 

представляют зарубежные и религиозные организации и секты, 

насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 

конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу 

ценности). 

4. Проявление т.н. «исламского фактора» (пропаганда среди молодых 

мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда 

молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где 

осуществляется вербовочная работа со стороны представителей 

международных экстремистских и террористических организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность 

молодежных националистических группировок и движений, которые 

используются отдельными общественно-политическими силами для 

реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских 

акций (некоторые молодежные экстремистские организации в 

противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных 

устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и 

т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используются 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 

экстремистской направленности). 

8. Использование сети Интернет в противоправных целях 

(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой 

аудитории и пропаганде своей деятельности: размещения подробной 

информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых 

акциях и т.д.). Масштабность, острота и многообразие экстремистских 

проявлений и сложность порождающих их факторов повышают 

общественную опасность экстремизма, его дестабилизирующее влияние на 

социально-экономическую и общественно-политическую обстановку в 

стране. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИКАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

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, захвата государственных учреждений, 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЭШМОБ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Причины привлекательности флэшмоб-технологии для экстремистских 

и деструктивных организаций и движений: организация и проведение акций 

по флэшмоб-технологии практически не подпадают под действие 

законодательства Российской Федерации. Их участникам можно предъявить 

лишь косвенные обвинения, связанные, в основном, с нарушением 

общественною порядка, а организаторы остаются вне поля административно-

уголовной ответственности; подготовка к проведению акций по флэшмоб-

технологии характеризуйся высоким уровнем скрытности, что осложняет их 

своевременное выявление и предупреждение. Также: затруднительно 

установить заказчиков и организаторов акций; существует возможность 

перерастания рядовой акции по флэшмоб-технологии в экстремистскую или 

протестную путем осуществления заранее спланированных организационных 

мер и психологического воздействия на большое количество людей; целевая 

аудитория акций по флэшмоб-технологии – это наиболее активная часть 

населения – молодежь, у которой система жизненных ценностей еще до 

конца не сформировалась, ей традиционно присущи определенный нигилизм, 

переоценка собственных возможностей и желание самовыражения. Этим при 

умелом манипулировании могут эффективно воспользоваться экстремисты и 

политтехнологи в противоправных целях; акции по флэшмоб-технологии, 

зачастую, могут выполнять «детонирующую» функцию: немноголюдные 

поначалу, они в короткий промежуток времени вовлекают в процесс 

посторонних людей – наблюдателей и прохожих, которые часто становятся 

сочувствующими; богатый опыт проведения акций по флэшмоб-технологии в 

России и за рубежом свидетельствует о том, что эта технология уже хорошо 

отработана и ее следует считать одним из средств, которое может 

применяться при проведении мероприятий экстремистского характера. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В новых условиях нужны новые правила взаимодействия между 

властью, и социальными структурами, позволяющие установить партнерские 

отношения в решении общей задачи по противодействию экстремистским 

проявлениям, без которых эта работа будет малоэффективной и не даст 
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ожидаемых результатов. Особая миссия при этом должна отводиться семье, 

школе, учебным заведениям, религиозным деятелям, средствам массовой 

информации, деятелям литературы, кино, музыки, науки. Важно создание 

единого образовательного пространства «семья - образовательная 

организация», главной задачей которого станет информационное 

противодействие экстремизму и терроризму в процессе воспитания 

молодежи. 

Важной определяющей компонентой в разработке стратегии в 

антитеррористической работе (и в определенном смысле – единственно 

эффективной) должна быть педагогическая, образовательная деятельность, 

направленная на перестройку общественного сознания, воздействие на 

восстановление позитивных ценностных ориентиров у молодых людей. 

Особая роль должна отводиться не формальной, а системной пропаганде 

правовых знаний в учебных заведениях, информированию учащихся об 

уголовной ответственности за террористические деяния, а также введение 

антитеррористического образования в различных образовательных 

учреждениях. Первостепенным является разработка и функционирование, 

наряду с программой воспитательной работы профессиональной 

образовательной организации комплексной программы по созданию единого 

информационного противодействия проявлениям экстремизма и терроризма 

в образовательной среде. 

Комплексная программа по созданию единого информационного 

противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в образовательной 

среде может состоять из трех направлений работы: 

- научно-методического обеспечения; 

- организационного обеспечения; 

- общественно-воспитательной деятельности. 

Важным элементом является научно-методическое обеспечение 

информационного противодействия экстремизму и терроризму включающее: 

- Создание постоянно действующих проблемных групп в 

профессиональных образовательных организациях с участием 

представителей правоохранительных органов, религиозных и общественных 

организаций по вопросам противодействия религиозно - политическому 

экстремизму. 

- Разработка и введение в учебные планы специальных курсов по 

противодействию религиозно-политическому экстремизму. 

- Проведение регулярных публичных чтений лекций для молодежи, 

направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений 

против личности, общества, государства. 

- Разработка и утверждение перечня мероприятий образовательной 

организации в соответствии по профилактике проявлений экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде. 

- Проведение регулярных мониторинговых исследований, а также 

деятельность заместителей по воспитательной работе, психологов, 
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социальных педагогов, воспитателей общежития, кураторов по оказанию 

информативной и консультативной помощи молодежи. 

- Публикации рекомендаций для кураторов молодежных групп по 

профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, 

памяток для молодежи. 

- Создание и пополнение мультимедийной методической библиотеки 

по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и профилактике 

проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. 

Организационное обеспечение информационного противодействия 

экстремизму и терроризму включает: 

- Регулярное проведение учебных тренировок с молодежью по 

правилам поведения при возникновении экстремальных ситуаций. 

- Организация цикла показа тематических видеороликов, направленных 

на информирование молодежи о безопасном поведении в экстремальных 

ситуациях. 

- Проведение комплекса оборонно-спортивных соревнований для 

молодежи как основы нравственно-патриотической и физической подготовки 

будущих защитников Отечества. 

- Проведение молодежных научно-практических конференций по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма с привлечением 

преподавателей, представителей правоохранительных органов и органов 

государственной власти. 

- Организация практических семинаров для преподавателей, 

работников по проблемам государственно- конфессиональных отношений и 

противодействия религиозно- политическому экстремизму с привлечением 

работников УВД, ФСБ, МЧС. 

- Проведение «круглых столов» и открытых диспутов по вопросам 

взаимодействия ветеранских объединений и молодежных организаций по 

патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма в молодежной 

среде. 

- Организация недели правовых знаний. 

- Распространение среди молодежи информационных материалов, 

содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи. 

- Мониторинг использования интернет-ресурсов и социальных сетей 

(чаты, форумы, социальные группы) с целью профилактики проявлений 

экстремизма. 

Общественно-воспитательная деятельность может включать: 

- Организация и проведение «круглых столов» с представителями 

основных религиозных конфессий на темы: 

«Религиозные объединения и гражданское общество», «Религиозные 

объединения в демократическом обществе», «О свободе совести и 

религиозных отношениях в Российской федерации», «Проблемы 

толерантности в условиях полиэтнического и многоконфессионального 
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регионального проживания» и др. с участием представителей органов гос. 

безопасности, религиозных и общественных объединений. 

- Проведение военно-спортивных игр и смотра – конкурса военно-

строевой песни. 

- Проведение комплекса ознакомительных экскурсий патриотического 

характера по местам боевой славы 

- Проведение Дней национальных культур (выставка, конкурс худ. 

самодеятельности). 

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)). 

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; 
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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; 

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. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Молодежь – категория населения, которая в силу различных присущих 

ей социально-психологических, физиологических, демографических и иных 

особенностей наиболее уязвима к воздействию идеологии экстремизма и 

терроризма, поэтому вдохновители и организаторы террора именно на 

молодых людей делают первоочередную ставку в своих усилиях по 

расширению круга единомышленников, сторонников и пособников.  

Об этом красноречиво говорят факты по результатам 

антитеррористической деятельности правоохранительных структур. Так, из 
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числа почти сотни ликвидированных боевиков – участников нападения на г. 

Нальчик в октябре 2005 года более 60 % – молодые люди до 25 лет. Возраст 

почти 90% ликвидированных и задержанных в прошлом году на территории 

Дагестана террористов и их пособников не превышает 30 лет. Аналогична 

ситуация и в других регионах со сложной оперативной обстановкой. Причем 

тенденция ко все большему омоложению последователей терроризма только 

усиливается. Даже главари бандгрупп сегодня – это в основном 25 - 30-

летние преступники, а среди рядовых боевиков порой встречаются 

вчерашние выпускники школ и даже ученики старших классов. 

Приведенная статистика из региона свидетельствует о том, что уже 

давно террористы создали себе общий плацдарм и открыто противостоят 

государственной и региональной власти. Причин тому немало, многие из них 

из советского и досоветского прошлого, однако очевиден тот факт, что 

идейные основы терроризма на Северном Кавказе носят ярко выраженный 

религиозно-политический характер. И вполне очевидно, что главными 

провоцирующими его факторами являются, прежде всего, тотальная 

коррупция и серьезные недостатки в сфере регулирования 

этноконфессиональных отношений и молодежной политики. 

Некоторые эксперты проводят аналогию современных общественно-

политических процессов в республиках Северного Кавказа с ситуацией в 

ряде развивающихся стран, большие группы населения в которых не имеют 

возможности воспользоваться преимуществами глобализации, что ведет к 

утрате их идентичности, привычного социального статуса и значимости, 

разрушает обычаи, ценностные ориентиры. Это неизбежно вызывает рост 

протестных настроений и естественное стремление к попыткам найти защиту 

и поддержку в традиционных негосударственных общественных институтах, 

прежде всего религиозных. 

Ощущение вопиющей несправедливости социально-экономической и 

правовой систем, отсутствие перспектив социальной самореализации и 

растущее неравенство, невозможность не криминальным путем обеспечить 

достойную жизнь и приемлемый социальный статус толкают молодых людей 

в объятия террористов, которые обещают им быстрое и эффективное 

решение всех проблем по законам шариата и дают возможность быстро 

заработать на терроре против неверных. 

Социально-политические процессы в российском обществе и в 

молодежной среде имеют значительную региональную специфику, и 

обусловлена она не только неравномерностью экономического развития и 

уровнем финансового благополучия. В последние годы террористические 

ячейки все сильнее заявляют о себе не только в традиционно 

неблагоприятном Северо-Кавказском регионе, но и в значительно более 

социально и экономически развитых Татарстане и Башкортостане. Вместе с 

тем их практически нет в соседних, во многом сопоставимых с указанными и 

также национальных республиках, таких как Калмыкия, Чувашия. Очевидно, 

что в данном случае основным фактором, определяющим остроту 
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террористической угрозы, выступает религиозный, поскольку 

преобладающими религиями в Калмыкии и Чувашии является не ислам, а 

буддизм и православное христианство. Но не ислам как религия выступает 

непосредственным источником террористической угрозы, ее идеологической 

основой, а некий псевдоисламский суррогат, представляющий из себя набор 

произвольных, в угоду отдельных лиц толкуемых, положений Корана, 

фактически извращающих их истинный смысл. В значительной степени это 

обусловлено тем, что ислам, как самая молодая из мировых религий, активно 

развивается, и особенностью нынешнего этапа его развития является 

появление внутри и вокруг него агрессивных, воинствующих объединений, 

фактически сект, пытающихся утвердиться посредством террора, тотальной 

конфронтации со светским государством и его ценностями, а также и с 

каноническим, традиционным исламом. 

Следует отметить еще такой источник экстремистских и 

террористических проявлений, как миграция молодежи, попавшей под 

влияние террористической идеологии, из республик Северного Кавказа в 

другие регионы России. Указанная категория граждан не всегда готова 

корректировать свой образ жизни, сообразуясь с иными социальными 

реалиями. 

Такая, заведомо конфликтная адаптационная модель поведения не 

может не провоцировать негативную ответную реакцию, что, в свою очередь, 

создает основу для экстремистских и террористических проявлений на почве 

ксенофобии, этноконфессиональных предрассудков, провоцирует 

формирование очагов нестабильности и конфликтности, рост протестных 

настроений и межэтнической напряженности. И молодежь становится 

главным действующим лицом всех этих негативных процессов.  

Так было во время массовых беспорядков в 2010 году на Манежной 

площади в Москве, а ранее в 2006 году в Кондопоге – в Карелии и, наконец, в 

нынешнем году в Пугачеве Саратовской области. 

Ситуацию усугубляет и то, что представители властных структур и 

правоохранительных органов нередко предпочитают такие явления не 

замечать, пытаются успокаивать общество и самих себя в том, что причины 

подобных явлений и конфликтов исключительно бытовые, локальные, не 

системные. Подобный подход загоняет проблему внутрь, не позволяет 

своевременно и в полной мере профилактировать ее первые признаки, 

нейтрализовать напряженность. И в такой ситуации любой повод, даже 

сугубо бытовой инцидент может сыграть роль «спускового курка» для 

массового проявления накопившейся агрессии и насилия, чем непременно 

воспользуются те, кто давно ждет такого развития событий – экстремисты и 

террористы, которые, как всегда, в первых рядах в качестве тарана поведут 

молодежь. 

Немало факторов, способствующих тому, что молодежь наиболее 

подвержена воздействию экстремистской и террористической идеологии, 

обусловлены современным ее состоянием, а также состоянием всего нашего 
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общества в целом. Для молодых людей во все времена были характерны: 

высокая подверженность радикальным идеям, отсутствие сформировавшейся 

жизненной позиции, целостной системы ценностей; конфликтный характер 

психологии переходного возраста; максимализм, склонность к применению 

крайних форм протеста, поступкам под воздействием сиюминутных эмоций; 

неспособность в полной мере осознать последствия предпринимаемых 

действий. У них еще нет достаточного жизненного опыта, не 

сформировались устойчивые представления о справедливости, о добре и зле, 

о жизненных принципах и нравственных идеалах. 

Однако в досоветский и советский периоды нашей истории своего рода 

«сдержками и противовесами», естественными регуляторами процесса 

социализации молодежи выступали такие институты, как большая семья и 

авторитет семейных ценностей, церковь, жесткая вертикаль государственной 

власти, коммунистическая идеология и строгие моральные установки. В 

условиях нынешнего переходного периода от социализма и советских 

ценностей к буржуазному строю и демоноидеологизированому обществу 

потребления, совпавшего со стремительно развивающимися глобальными 

процессами, прежде всего в сфере социальных коммуникаций и информации, 

необходимый механизм стабилизации пока не сложился. Российское 

гражданское общество, которое могло бы играть его роль, пока лишь в 

стадии становления. 

К сожалению, в современной России в силу различных причин, в том 

числе и вследствие многочисленных непрофессиональных 

«реформирований», Вооруженные Силы в значительной степени перестали 

выполнять общепедагогическую, социальную функции. Нередко молодые 

люди именно там впервые получают «уроки» немотивированной жестокости, 

национальной ненависти и вражды, формируют стойкие предубеждения и 

негативные стереотипы в сфере межнационального и межконфессионального 

общения, которые потом «выстреливают» в периодически возникающих 

очагах напряженности и конфликтов. 

Кроме того в молодежной среде продолжают доминировать следующие 

негативные тенденции и явления: 

− ухудшение состояния физического и психического здоровья, 

постоянное уменьшение в силу демографических причин доли молодых 

людей в общей численности населения; 

− постепенная утрата молодежью функции кадрового, научного 

потенциала государства, тенденция к превращению в резерв пополнения 

криминальных структур; 

− рост степени морально-нравственной деградации и деформации 

духовно-нравственных ценностей; в условиях недостаточности 

систематического духовного развития усиливается идеологическая 

всеядность; 

− рост толерантности к криминалу и другим антигосударственным 

явлениям; 
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− увеличение склонности к аффектным (экстремистским) формам 

поведения, усиление подверженности манипулятивным технологиям 

формирования поведенческих стереотипов; 

− снижение доступности к получению качественного высшего 

образования на фоне регресса структуры трудовой занятости молодежи; 

− рост имущественного расслоения в молодежной среде. 

В подтверждение вышеуказанного можно привести следующие факты: 

по данным Минздрава России, в настоящее время из 16,3 млн детей 

школьного возраста две трети имеют отклонения в состоянии здоровья. 

Среди 13,62 млн детей, обучающихся в школах, только 21,4 % имеют первую 

группу здоровья, а 21% – хронические заболевания. По оценкам экспертов от 

1,5 до 2-х млн детей и подростков в России – беспризорники. Зафиксировано 

более 1200 устойчивых молодежных преступных сообществ и сопоставимое 

с этой цифрой число временных или сезонных объединений такого типа. 

Примерно каждый третий молодой человек (девушка) в возрасте от 14 до 25 

лет не обладает умением работать с информационными системами и не имеет 

возможности их своевременно приобрести, что не позволит в перспективе 

получить современную специальность и достойную работу и будет усиливать 

понятийный ценностный барьер с более удачливыми сверстниками, 

порождая взаимную агрессию и ксенофобию. 

Доминирование иррациональных установок в молодежной среде все 

чаще приводит к ситуативному насилию в форме жестоких, разрушительных 

и бессмысленных акций в виде массовых беспорядков, хулиганских 

поступков, актов вандализма, спонтанных агрессивных действий. 

Следует отметить, что предпосылки к нынешним масштабным 

негативным проявлениям в современной молодежной среде начали 

формироваться еще в относительно социально и экономически стабильные 

годы советской эпохи. Так уже в 1970 – 1980-е годы в нашей стране 

сложился целый спектр молодежных субкультур, представлявших собой 

реакцию не столько на идеологическое давление, сколько на топорность 

идеологической работы, ее отсталость от жизненных реалий. В настоящее 

время молодежные субкультуры – фактически единственная реальная замена 

демонтированной системы идеологической работы государства. На первом 

месте по распространенности – криминальные разновидности таких 

субкультур. Они достаточно распространены среди всех возрастных групп 

молодежи, практически во всех регионах России и оказались 

востребованными в связи с общей примитивизацией морали в обществе, 

падением уровня культуры и ростом протестных настроений. Однако 

превращенные современными технологиями в разновидность ходового 

товара традиционные криминальные субкультуры утратили свой протестный 

смысл и стали одним из средств разрешенного эпатажа и одной из немногих 

доступных форм самореализации молодежи. 

Ее мобилизации для решения общегосударственных задач препятствует 

дефицит каналов вертикальной политической мобильности, недостаток 



20 
 

общественно-политических структур, обеспечивающих выражение и защиту 

интересов молодых людей, а также сложившийся идеологический вакуум. 

В настоящее время претерпела изменения социальная база молодежных 

объединений экстремистской направленности. Все чаще ряды таких структур 

пополняют подростки из благополучных в социально-экономическом 

отношении семей, как правило, это учащаяся молодежь, приобретающие 

таким образом некую идейную платформу. Более того, становится модным 

участвовать в деятельности какого-либо молодежного объединения, зачастую 

радикальной направленности. Одновременно с этим маргинализированная 

молодежь пополняет ряды криминальных структур (организованных 

преступных сообществ и группировок). 

Наибольшую опасность представляют молодежные объединения 

праворадикальной идейно-политической ориентации, деятельность которых 

отличается особой жестокостью, высоким уровнем организации и 

привлечением значительного количества участников, наличием достаточно 

развитой идеологической составляющей, активным использованием 

разнообразных агитационно-пропагандистских форм и методов. 

Для них характерно создание военизированных формирований, причем 

нередко не столько в соответствии с какими-либо идеологическими 

концепциями, сколько из соображений престижа (имиджа объединения). 

Кроме того, в подобных группировках собираются подростки, которые любят 

дисциплину и предпочитают отдавать другим инициативу принятия 

решений. Широкое распространение в данной среде получила практика 

проведения на территории лесопарковых зон своеобразных сборов, 

участники которых обучаются теории и практике силового сопротивления 

сотрудникам правоохранительных органов, навыкам рукопашного и 

ножевого боя, обращению с огнестрельным оружием. Изучается радикальная 

литература идеологов как российских, так и зарубежных 

националистических организаций и движений. 

Российскими праворадикальными молодежными объединениями 

используется сетевое построение автономных независимых друг от друга 

ячеек, объединенных общими целями и задачами. Такое построение 

подразумевает отсутствие центрального управления, которое может быть 

уязвимым со стороны правоохранительных органов. В современном мире 

тактика построения сетевого сопротивления распространена очень широко, 

ее используют исламисты, радикальные экологи и антиглобалисты. В среде 

праворадикальных молодежных объединений формируется вектор перехода 

их экстремистской деятельности в сторону осуществления террористических 

актов. Возрастает конспиративность их деятельности. Специфическими 

особенностями таких формирований являются постоянное проведение 

внутренних чисток и декларирование наличия (как правило, искусственного) 

давления извне. Праворадикальные объединения все активнее стремятся 

преодолеть свой маргинальный статус, используя для этого все доступные 

методы пропагандистского воздействия. 
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Большую опасность представляет процесс вовлечения молодежи в 

деятельность различных деструктивных сект и нетрадиционных для России 

религиозных учений и культов. Идеологическая основа многих из них 

отличается крайним цинизмом и открытым надругательством над 

традиционными вероисповеданиями, тесной связью с криминальными 

структурами, враждебностью государственным институтам, а практика 

социального поведения их последователей – неразборчивостью средств для 

достижения своих узкокорпоративных целей. Большинству из них чужды и 

неведомы такие понятия, как патриотизм, гражданский долг, моральные 

нормы и нравственные принципы. 

Особенно активно негативные процессы и явления в среде молодежи 

начинают проявляться и развиваться в условиях социально-политической и 

экономической нестабильности, поскольку эта наиболее мобильная и 

активная часть общества наименее защищена от кризисных явлений, в 

первую очередь вследствие того, что, как правило, не располагает «подушкой 

безопасности» в виде накоплений и достаточной социальной поддержки 

государства. 

Кроме того, обычно обусловленная кризисом нестабильность в 

обществе снижает действенность и авторитет существующих нормативных 

правовых механизмов и способов разрешения социальных противоречий. 

Негативные изменения в уровне жизни, социальном статусе людей и 

отсутствие позитивных перспектив порождает чувство безысходности и 

отчаяния, обиды и несправедливости, сближает и объединяет отдельные 

группы и слои населения на почве протестных настроений и негативного 

восприятия происходящего. В сложившейся ситуации потерявшие веру в 

поддержку государства становятся наиболее восприимчивыми к пропаганде 

идеологов экстремизма и терроризма, которые предлагают простые и 

быстрые варианты выхода из сложившейся ситуации посредством 

беспощадного террора и уничтожения существующего общественно-

политического строя. Поэтому доверчивые и наивные молодые люди, 

становясь на путь противоправной деятельности, легко находят моральное 

оправдание своим действиям. Это обычно наиболее ощутимо в 

«депрессивных» регионах, в многоконфессиональной и многонациональной 

среде, в мегаполисах и больших городах, где действуют различные 

неформальные молодежные объединения, сосредоточены большие массивы 

мигрантов. 

Всем этим умело пользуются идеологи экстремизма и терроризма, для 

которых кризис и социальные проблемы – самая благоприятная ситуация для 

пропаганды своих идей и вербовки сторонников. 

С учетом вышеизложенного в активно формирующейся в настоящее 

время в нашей стране общегосударственной системе противодействия 

терроризму, его идеологии особое место занимает работа с молодежью. На 

это ориентирует и утвержденный в апреле текущего года Президентом 

России «Комплексный план противодействия терроризму в Российской 
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Федерации на 2013 – 2018 годы». Накоплен определенный положительный 

опыт такой работы. В обществе постепенно преодолевается ошибочный 

стереотип того, что противодействовать распространению экстремизма и 

терроризма, в том числе и в молодежной среде, должны лишь спецслужбы и 

правоохранительные органы. Все активнее включается в работу по 

профилактике радикальных проявлений среди молодежи гражданское 

общество: общественные объединения, в том числе и молодежные, научное 

сообщество, деятели культуры и искусства, бизнес-сообщество. В сравнении 

с государственными органами, структуры гражданского общества имеют 

возможность использовать значительно больший арсенал форм и методов 

работы в этой сфере. Без их активного участия невозможно поставить 

надежные барьеры на пути идей экстремизма и терроризма в семье, в школе, 

в институте, в досуговых учреждениях – везде, где происходит социализация, 

формирование убеждений у молодых людей. 

Особую значимость приобретает деятельность антитеррористических 

комиссий всех уровней как органа, координирующего работу органов 

государственной власти и негосударственных структур в сфере 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. Практика функционирования вертикали антитеррористических 

комиссий (АТК), сформированных на региональном и муниципальном 

уровнях в структуре НАК, позволяет сделать некоторые предварительные 

оценочные суждения об эффективности их работы в сфере противодействия 

идеологии терроризма. Одно из них в том, что при всей очевидности 

значимости участия в этой деятельности структур гражданского общества и 

необходимости вовлечения в нее как можно большего числа обычных 

граждан, - в информационном противоборстве с терроризмом обязательно 

должны участвовать профессионалы и вовсе не обязательно из 

государственных структур. Невозможно результативно осуществлять эту 

деятельность факультативно, любительски, в свободное от исполнения 

основных обязанностей время. Поэтому с позиций АТК следует 

предпринимать все возможные усилия для создания условий формирования и 

развития негосударственных объединений, которые бы профессионально, на 

высоком организационно-техническом и содержательном уровне 

осуществляли такую деятельность. 

Следует активнее привлекать к этой работе представителей научно-

экспертного сообщества, творческую художественную интеллигенцию, а 

также известных, популярных и знаменитых людей – тех, кому доверяют и 

подражают, с чьих мнением и позицией считаются. Это особенно важно 

применительно к молодежной аудитории. 

Опыт работы АТК в субъектах Российской Федерации по 

противодействию идеологии терроризма среди групп населения, наиболее 

подверженных воздействию идеологии терроризма, прежде всего молодежи, 

позволяет сделать вывод о значимости работы по формированию и 

обеспечению деятельности на региональном и муниципальном уровнях 
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постоянно действующих информационно-пропагандистских групп, с 

участием профессиональных агитаторов, психологов, социологов, 

журналистов, специалистов в сфере PR технологий, межнациональных 

отношений и религиоведов для проведения на регулярной основе адресных 

информационно-просветительских мероприятий. 

Именно на такой формат работы по противодействию идеологии 

терроризма ориентируют решения заседаний НАК 2009, 2010 и 2013 годов, 

на которых в прямой постановке рассматривались актуальные вопросы в этой 

сфере. По мнению ряда экспертов, в системе работы по противодействию 

влияния идеологии терроризма на молодежь остро ощущается нехватка 

специалистов, обладающих навыками работы с молодежью, в частности 

проведения встреч и бесед с учащимися с использованием при этом новых 

информационных технологий. Необходимы специалисты, которые могли бы 

самостоятельно развивать информационно-пропагандистскую продукцию. 

Среди них должны быть ученые и политики, священнослужители и писатели, 

спортсмены и деятели искусства. Возраст значения не имеет – главное, чтобы 

они могли находить контакт с молодыми людьми, пользоваться их доверием. 

Даже имея специализированное богословское или светское образование, 

найти общий язык с молодыми людьми, быть им и понятым удается далеко 

не всегда.  

В ходе обсуждения в различных целевых аудиториях вопросов, 

связанных с противодействием влияния идеологии терроризма и экстремизма 

на молодежь, участниками дискуссий неоднократно поднимался вопрос о 

том, как можно противостоять враждебной идеологии, не имея собственной? 

Нередко у сторонников такой позиции находятся оппоненты, которые 

обычно в своих аргументах ссылаются на статью 13 Конституции 

Российской Федерации, в которой закрепляется политическое многообразие, 

многопартийность и определяется, что «никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 

Однако указанный правовой императив вовсе не ориентирует нас на 

идеологическую безликость, на отказ от идеологии вообще. Он не может 

быть препятствием для очевидно необходимого формирования, продвижения 

и закрепления в обществе объединяющей идеологии на основе ценностей, 

установок, принципов, отрицающих нелегитимное насилие, 

ориентированных на уважительное отношение друг к другу, семейные 

ценности, патриотизм, социальную ответственность, и имеющую четкую 

антитеррористическую составляющую. Более того, представляется, что 

наличие четкой гражданской позиции неприятия насилия, экстремистских и 

террористических методов достижения политических, экономических и иных 

целей должно в общественном мнении восприниматься как правило 

хорошего тона, вне зависимости от политических, художественно-

эстетических и нравственных предпочтений и принципов. Устойчивые 

антитеррористические убеждения должны стать фактором, 
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консолидирующим различные слои и группы многонационального и 

многоконфессионального населения России, в первую очередь молодежь.  

Практика подготовки и проведения агитационно-пропагандистских 

мероприятий, ориентированных на молодежную аудиторию, показывает 

важность привлечения к этой работе научно-экспертного сообщества, прежде 

всего в вопросах разработки и экспертной оценки содержания 

информационно-методических материалов для их корректировки или 

дифференцированного использования с учетом психо-физиологических, 

этноконфессиональных и возрастных особенностей различных категорий и 

групп молодежи. 

Сегодня молодежь является одним из главных объектов агитационно-

пропагандистских устремлений идеологов и вдохновителей терроризма с 

целью расширения базы своих последователей и пособников. Эффективность 

деятельности всей системы профилактики терроризма в России во многом 

определяется тем, насколько она успешно противостоит распространению 

идеологии терроризма в молодежной среде. Высокий результат в этой работе 

невозможен без активного участия в ней структур гражданского общества. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
Экстремизм – приверженность различных субъектов общественных 

отношений к крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для 

достижения их целей. В зависимости от идеологической направленности 

экстремистских организационных структур и практической деятельности 

экстремистского характера в общей системе экстремизма выделяют такие 

достаточно устойчивые, долговременные разновидности (направления), как 

политический, религиозный, этнонациональный и другие виды. Указанные 

разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и нередко 

трансформируются один в другой. 

Экстремистская деятельность - а) деятельность общественных и 

религиозных объединений, либо иных организаций, либо редакций средств 

массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, 

подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; подрыв безопасности Российской Федерации; захват 

или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных 

формирований; осуществление террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма; возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление 

массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
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признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; воспрепятствование законной 

деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а 

также законной деятельности должностных лиц указанных органов, 

комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; публичную 

клевету в отношении лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением 

указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при 

условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; применение 

насилия в отношении представителя государственной власти либо на угрозу 

применения насилия в отношении представителя государственной власти или 

его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и 

имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или 

социальным происхождением; создание и (или) распространение печатных, 

аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), 

предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один 

из признаков, предусмотренных настоящей статьей; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а 

также публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению 

указанной деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение 

деяний, указанных в настоящей статье; 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в 

планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий, в 

том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности 

финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов 

связи, информационных услуг, иных материально-технических средств. 

Экстремизм политический – идеология и практика использования 

нелегитимного насилия и других крайних мер (разжигание политической 

вражды, ненависти и т.п.) для достижения политических целей различных 

субъектов политических отношений. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 
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вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы. 

Радикализм – 1) политическое течение, сторонники которого 

подвергают критике существующую систему и настаивают на 

необходимости радикальных преобразований и реформ; 2) использование 

радикальных методов при решении каких-либо вопросов, решительный образ 

действий. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характеристик и обусловленных этим, а 

также характером культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации социально-психологических свойств. 

Современные возрастные границы от 14 – 16 лет до 25 – 30 лет. 

Организация: 1) объединение людей, совместно реализующих 

программу или цель и действующих на основе определенных правил и 

процедур; 2) скоординированное образование, состоящее, по меньшей мере, 

из двух человек, которые работают для достижения общей цели, которая 

может быть зафиксирована или не зафиксирована. 

Толерантность - (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость) означает 

уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под 

толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. 

Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной 

несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим 

убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

1. Не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на 

улице и предлагающими посетить собрание религиозной организации. 

2. Не пытайтесь отстаивать свои религиозные убеждения при первой 

же встрече с верующими или проповедниками любой религиозной 

организации. 

3. Если вы решите задать вопросы о структуре религиозной 

организации, то делайте это без агрессии или скрытой иронии. 

4. Если вам предложили листовку, брошюру, журнал религиозной 

направленности, поблагодарите и вежливо откажитесь. 
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5. Прежде, чем вы решитесь посетить религиозное собрание, 

постарайтесь узнать о ней как можно больше, посоветуйтесь с друзьями, 

родственниками, просто с близкими людьми. 

6. При посещении собрания религиозной организации помните, что 

цель миссионеров-проповедников — убедить вас принять их учение. Ваша 

цель — разобраться и не попасть в сети деструктивной религиозной 

организации. 

7. Не посещайте религиозных собраний одни, пригласите с собой 

родственника, друга. 

8. Ни при каких условиях не позволяйте разделять вас при проведении 

религиозных мероприятий, предупредите об этом проповедника. Если же 

руководители настаивают, то собрание лучше сразу же покинуть. 

9. Для сохранения душевного и физического здоровья, подумайте, 

стоит ли причинять боль родным и близким вступая, в ряды религиозных 

объединений нетрадиционного направления. 

10. Не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах 

религиозных организаций, миссий, церквей нетрадиционного направления. 
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