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Цель программы осуществление воспитательной работы, направленной на формирование 
толерантного поведения, профилактику возникновения межнациональных конфликтов, 
формированию уважительного отношения к религиям и национальностям, 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма в ВгГИ 

Вступление. Гражданское общество в противодействии экстремизму и терроризму 

Особенностью нашего времени является глобализация социальных процессов, вовлечение 
в них большого количества групп людей разных мировоззрений и культур. Это требует 
новых подходов к социальному управлению во всех сферах общества и государства, 
особенно создание адекватной и устойчивой системы государственной безопасности. 
Сегодня, как показывает действительность, мы не защищены должным образом от внешних 
манипуляций и, как свидетельство - развитие в российском обществе идеологий 
экстремизма и терроризма, нравственная деградации нашей молодёжи. 

Современный экстремизм и терроризм представляют собой разветвлённую и хорошо 
отлаженную систему, обладающую огромными финансовыми и людскими ресурсами, 
управляемую из международных центров. Экстремизм и терроризм многогранен в своих 
формах, маскируется и прикрывается различными идеологическими и политическими 
доктринами, в том числе религией. Экстремизм и терроризм наносят непоправимый вред 
устоявшимся общественным ценностям человечества, оказывают существенное негативное 
влияние на «чувство защищенности» человека. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна из 
наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. Как отметил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, экстремизм и терроризм превратился в одну 
из наиболее острых угроз жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Экстремизм, и его крайняя форма – терроризм, – это не локальная и даже не региональная 
проблема сегодня, а уже достаточно масштабное общероссийское явление. 

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но в немалой 
степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта работа зависит от четкой 
позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, 
образовательных организаций, отдельных граждан. В нашей стране профилактика 
экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент установления 
гражданского мира и объединения усилий граждан России в восстановлении и укреплении 
экономического и политического потенциала нашей страны. 

В Российской Федерации законодательно запрещается создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых 
направлены на осуществление экстремистской деятельности. Но экстремизм и терроризм 
быстро изменяются, осваивают все более опасные и разрушительные методы. Поэтому 
особо важна организация слаженной работы на всех уровнях. Без целенаправленной и 
согласованной работы этих двух систем невозможно бороться с экстремизмом и 
терроризмом, невозможно воспитание молодого поколения в духе патриотизма и 
веротерпимости, что необходимо для обеспечения безопасности общества в целом. 

Сейчас экстремизм и терроризм, в какой бы форме они не представлялись, являются одной 
из самых опасных общественно-политических проблем, требующих незамедлительного 
решения. 



Для победы над экстремизмом и терроризмом, избавления от этого опаснейшего 
негативного социального явления необходимо объединение всех сил общества, разумное 
их использование, духовно-нравственная и психологическая работа с молодежью. Важна 
постоянная и комплексная работа по профилактике преступности, наркомании, 
экстремизма, безнадзорности и правонарушений, особенно, в молодежной среде. 

Участие гражданского общества в противодействии экстремизму и терроризму состоит 
главное в том, чтобы раскрыть назначение и сущность того, что выдается за "конфликт", а 
по сути, является преступностью и бандитизмом. 

Гражданскому обществу важно осознать, что экстремисты и террористы и их пособники 
живут в самом этом обществе, подвержены его информационному, эмоциональному и 
психологическому воздействию. А само это информационно-психологическое влияние 
общества может быть по своей форме различным. Важно, чтобы это воздействие и влияние 
было направлено на нетерпимость к любому роду и виду проявления ненависти и насилия 
внутри общества, обличение преступной сущности экстремизма и терроризма. 

Противодействие идеологии насилия в условиях современного демократического строя, 
безусловно, не может быть задачей только самого государства. Идеология насилия – это тот 
комплекс идей, который воспроизводится именно внутри общества. Для того чтобы 
конкретный человек или группа людей восприняли эти идеи, нужен целый комплекс 
факторов, носящих как объективный (состояние экономики, уровень преступности, 
занятость населения и т.д.), так и субъективный характер (личная неудовлетворенность, 
сложная жизненная ситуация). Значительную часть указанных проблем может и должно 
решать государство, но следует признать, что оно не может и не должно безгранично 
вторгаться во все ниши общественной жизни. 

Восприятие государства как института, находящегося в ответе за все происходящее в 
стране в корне противоречит идее демократии. Демократия предполагает активную 
позицию общества. При этом государство выступает как регулятор общественных 
отношений. Задача государства – создавать организационные и правовые условия, а также 
выполнять ряд публичных функций, неотъемлемо связанных с его природой. Вместе с тем 
отечественный и мировой опыт противодействия экстремизму и терроризму показывает, 
что идеология насилия начинает широко распространяться тогда, когда она находит 
поддержку в обществе. 

Таким образом, основная задача в современных условиях – создать 
самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их 
распространения, которая сможет автономно от государства способствовать 
формированию позитивного общественного сознания, исключающего саму возможность 
использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой системой могут и должны 
стать институты гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные 
структуры и средства массовой информации. 

Указанные институты, являясь органической частью общества, имеют достаточный набор 
инструментов воздействия на общественное сознание, порой больший, чем государство. 
Кроме того, привлечение общества к рассмотрению вопросов противодействия идеологии 
насилия позволяет максимально выверять применяемый инструментарий, не допускать 
нарушений прав и интересов граждан. 

На современном этапе задача заключается в том, чтобы наши институты гражданского 
общества, научного, образовательного и бизнес-сообщества, СМИ могли бы более активно 



подключиться к анти экстремисткой и антитеррористической деятельности государства и 
внести свой значимый вклад в дело защиты граждан России от экстремистских и 
террористических посягательств. 

Правовое, информационно-аналитическое, научное, кадровое обеспечение 
противодействия экстремизму и терроризму в ВгГИ 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы:  «О 
прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических 
партиях», «Об общественных объединениях». Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральный закон РФ от 06. 
03. 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 29. 12. 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон РФ от 29. 10. 
2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
развитию», Концепция противодействия терроризму  в Российской Федерации, Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 Пр-2753) и Планом его реализации, Стратегия развития информационного 
общества в РФ на 2017-2030 гг., Комплексный план противодействия терроризма 
противодействия идеологии терроризма  на 2019-2023 годы (утв. Президентом РФ от 28. 
12. 2018. № Пр-2665), План мероприятий по реализации в 2015-2025 годах Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 Пр-2753) утв. Распоряжением Губернатора Волгоградской области от 04 
сентября 2020 гг. №м251-р 

За последние годы в Российской Федерации создана своя система законодательства в сфере 
предупреждения и противодействия террористической и экстремистской деятельности. 
Особый упор сделан на совершенствование соответствующей правовой базы и 
использование имеющихся у государства правовых рычагов для предотвращения и 
должного реагирования на экстремистские проявления в общественной среде и 
террористическую деятельность. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму и терроризму представляет 
собой совокупность субъектов противодействия экстремизму и терроризму и нормативных 
правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению 
(профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию экстремисткой и 
террористической деятельности, минимизации и ликвидации последствий проявлений 
экстремизма и терроризма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму и терроризму призвана 
обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия 
экстремизму и терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Субъектами противодействия экстремизму и терроризму являются уполномоченные 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит проведение мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, 
негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие 
содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 
осуществлении антиэкстремистких и антитеррористических мероприятий. 



Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма и 
терроризма является Конституция Российской Федерации, запрещающая пропаганду или 
агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть или вражду, а также создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни. 

Правовую основу общегосударственной системы противодействия экстремизму и 
терроризму составляют и общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы «О противодействии экстремисткой деятельности» и «О 
противодействии терроризму», нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Концепция внешней политики 
Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации, а также нормативные правовые 
акты Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной 
области. 

Ряд постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации координируют 
деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам борьбы с 
терроризмом, например: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 
декабря 2002 года № 880 «Об утверждении Положения о Федеральной 
антитеррористической комиссии»; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2001 года № 90 «О порядке осуществления социальной реабилитации лиц, 
пострадавших в результате террористической акции», Указ Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 "О мерах по противодействию терроризму" об 
образовании Национального антитеррористического комитета и др. 

В правовом обеспечении противодействия экстремизму и терроризму принимают участие 
все уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму включает в себя 
постоянный мониторинг и анализ экстремизма и терроризма как явлений, проблем в 
организации деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, 
законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной области, 
подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных на повышение 
эффективности противодействия экстремизму и терроризму. 

Важной задачей противодействия экстремизму и терроризму является обеспечение 
законности при осуществлении данной деятельности, участие субъектов противодействия 
экстремизму и терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а 
также в формировании правовой культуры населения. 

Информационно-аналитическое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму 
включает в себя сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах 
террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации. 

В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия 
экстремизму и терроризму в ВгГИ решаются следующие основные задачи: 



• исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние 
экстремистких настроений и угроз террористических актов; 

• прогноз вероятных тенденций и закономерностей возможности развития 
экстремизма и угроз террористических актов, разработка предложений для 
своевременного принятия решений по их нейтрализации; 

• анализ информации о проявлениях экстремизма и терроризма, а также о 
политических, социально-экономических и иных общественных процессах в 
Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние на ситуацию в 
области противодействия экстремизму и терроризму; 

• организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов 
противодействия экстремизму и терроризму; 

• мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия 
экстремизму и терроризму; совершенствование, в том числе на основе внедрения 
современных информационно-телекоммуникационных технологий, 
информационно-аналитического обеспечения координации деятельности по 
противодействию экстремизму и терроризму федеральных органов исполнительной 
власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и 
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества; 

• проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-исследовательских 
учреждений ситуационных анализов рисков развития экстремизма и рисков 
совершения террористических актов; 

• создание единого антиэкстремисткого и антитеррористического информационного 
пространства; 

• своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию 
нормативно-правовой базы информационно-аналитического обеспечения 
противодействия экстремизму и терроризму; 

• систематическое повышение профессиональной подготовки специалистов в области 
противодействия экстремизму и терроризму. 

Информирование должностных лиц органов государственной власти по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму предусматривает оптимизацию 
информационных потоков и распределение полномочий между субъектами 
противодействия экстремизму и терроризму в области информационно-аналитической 
деятельности, централизацию информации об учете (в том числе статистическом) 
экстремистких и террористических проявлений и результатов антиэкстремисткой и 
антитеррористической деятельности всех субъектов общегосударственной системы 
противодействия экстремизму и терроризму. 

Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области 
информационно-аналитической работы по проблемам противодействия терроризму и 
организует подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, 
требующим межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. 
Комитет обобщает справочную и отчетную информацию субъектов противодействия 
терроризму для подготовки ежегодного итогового доклада Президенту Российской 
Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией 
информируют потребителей информации об экстремистких настроениях и угрозах 
террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного реагирования. 



К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 
экстремизму и терроризму привлекаются научно-исследовательские учреждения, а также 
общественные объединения и другие институты гражданского общества. 

Научное обеспечение противодействия экстремизму и терроризму в ВгГИ включает в 
себя: 

• разработку теоретических и методологических основ противодействия экстремизму 
и терроризму, рекомендаций для решения практических задач по конкретным 
направлениям деятельности в области противодействия экстремизму и терроризму; 

• проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, 
правовых, организационных и управленческих решений в области противодействия 
экстремизму и терроризму на разных уровнях; 

• изучение международного опыта борьбы с экстремизмом и терроризмом, внесение 
предложений совершенствованию стратегии и системы мер противодействия 
экстремизму и терроризму. 

Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения 
эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму. 

Кадровое обеспечение противодействия терроризму в ВгГИ осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

• подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии 
экстремизму и терроризму; 

• антитеррористическая подготовка сотрудников, участвующих в рамках своих 
полномочий в противодействии экстремизму и терроризму. 

Рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодёжной среде 

Цели и задачи деятельности по профилактике экстремизма в молодёжной среде: 

• создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской 
активности в среде молодёжи; 

• создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, 
патриотичной, социально ответственной личности; 

• создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодёжи, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

• развитие конструктивной социальной активности подростков и молодёжи; 
• развитие позитивных молодёжных субкультур, общественных объединений, 

движений, групп; 
• создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодёжи. 

При организации системной работы по профилактике молодёжного экстремизма помимо 
непосредственной, прямой профилактики – необходимо выстраивать систему этой деятель-
ности с опорой на методы и формы работы, затрагивающие и среду, и личность. Главное 
внимание должно быть сосредоточено на особой социально-психологической ситуации в 
жизни любого человека, которая приходится на возрастной период от 14 до 22 лет. 

В основе организации системы профилактической работы, особенно с группами лиц, 
пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея управляемой социализации, 



когда социально-психологические процессы, происходящие с подростком, 
профессионально сопровождаются соответствующими специалистами. 

При организации работы по профилактике молодёжного экстремизма необходимо 
учитывать, что она представляет собой  систему, включающую несколько уровней: 

1. Вся молодёжь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо 
осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на 
повышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства 
незащищённости, невостребованности, создание условий для их полноценной 
самореализации и жизнедеятельности. 

2. Молодёжь, находящаяся в ситуации возможного попадания в поле экстремистской 
активности (молодёжь в зоне риска). В данном контексте деятельность по 
профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде должна быть 
направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить 
возможность их включения в поле экстремистской активности. 

К таким категориям могут быть отнесены: 

• выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким 
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, 
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое 
и морально-нравственное насилие); 

• «золотая молодёжь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре 
как естественную форму времяпрепровождения; 

• дети, подростки, молодёжь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу 
решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 

• носители молодёжных субкультур, участники неформальных объединений и 
склонных к девиациям уличных компаний; 

• члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект. 

При организации профилактической работы важно учитывать социально-экономические и 
возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются подростки и молодёжь. 
Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности является 
возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших 
психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст 
и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, 
поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 
найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой 
примитивной схеме «мы» – «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко 
подверженная внушению и манипулированию. В социальном плане большинство молодых 
людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение 
не определено практически никакими социально-экономическими факторами (семья, 
собственность, перспективная постоянная работа и др.). Молодые люди, продолжая 
образование, покидают школу, семью, уезжают в другой город или регион, оказываясь в 
ситуации и свободы, и социальной незащищённости. В итоге молодой человек мобилен, 
готов к экспериментам, участию в акциях, митингах и даже погромах. При этом готовность 
к подобным действиям усиливается из-за его низкой материальной обеспеченности, в связи 
с чем участие в проплаченных кем-либо акциях протеста может рассматриваться как 
допустимая возможность дополнительного заработка. Поиск идентичности, попытки 
закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу 



людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать 
экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная 
организация или тоталитарная секта. 

Основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодёжной среде должны 
быть ориентированы на: 

• оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, 
её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, 
стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации 
социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального 
опыта решения проблем молодого поколения; 

• формирование механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля, 
разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных 
социальных зон; 

• создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего 
сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование 
толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 
гражданственности и патриотизма; 

• разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из 
деструктивных культов, организаций, субкультур. 

Профилактика экстремизма невозможна без целенаправленной работы по формированию 
межнациональных отношений в молодёжной среде. Значительная часть экстремистских 
проявлений в молодёжной среде происходит на межнациональной и религиозной почве. 

В последнее время экстремистские проявления значительно усилились в студенческой 
среде. Многие из них происходят на межнациональной почве. В целях профилактики 
экстремизма и формирования межнационального согласия в студенческой среде можно 
предложить рассмотреть как меры и по необходимости применить следующее: 

1. Повысить роль студенческих общественных объединений в жизни вуза, степень их 
влияния на процессы в студенческой среде. 

2. Организовать учебные курсы по изучению законодательства в сфере 
противодействия экстремизму, создать страничку на сайте. 

3. Организовать мониторинг учебных программ и пособий с целью выявления 
материалов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов. 

4. Установить одним из критериев качества воспитательной работы количественный 
показатель, отражающий зависимость её состояния от числа студентов, 
привлечённых к уголовной и, в отдельных случаях, к административной 
ответственности.  

5. Разработать и реализовать с участием национальных диаспор комплекс 
мероприятий по развитию межнационального диалога и интернационализма в 
студенческой среде, включая создание клубов интернациональной дружбы. 

6. Ввести в учебные программы основ права (формирующего правовые основы) и 
психологии, формирующих межнациональное общение и интернациональное 
воспитание учащихся. 

7. В рамках воспитательной работы усилить внимание к мероприятиям по пропаганде 
культуры и традиций народов России  и обучению навыкам бесконфликтного 



общения, а также просвещению учащихся о социальной опасности преступлений на 
почве ненависти для российского общества. 

8. Оказывать содействие инициативам по их поддержке со стороны различных 
общественных организаций, в т.ч. национальных диаспор. 

9. Разработать механизмы специальной системы подготовки кадров из числа 
представителей различных национальностей.  

Основные направления функционирования системы профилактики экстремистской 
активности в молодёжной среде: 

1.  Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма в молодёжной 
среде. 

Направление ориентировано на создание институциональных условий, снижающих риск 
вовлечения молодого поколения в экстремистскую активность. В основе данного 
направления лежит законотворческая работа, ориентированная на снижение социально-
экономической напряжённости в подростковой и молодёжной среде, создание реальных 
возможностей для успешного жизненного старта молодого поколения, расширение 
возможностей для его самореализации. 

Данное направление предлагает осуществление следующих возможных мероприятий: 

• разработка и принятие законодательных актов направленных на формирование 
условий для успешной социализации молодёжи; 

• разработка и принятие подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на: 
повышение жизненных шансов молодого поколения в образовании, 
трудоустройстве, жилье; 

• поддержку талантливой молодёжи, поддержку молодёжи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации;  

• разработка и внедрение ювенальной юстиции как механизма защиты прав детей и 
молодёжи, создания современного правового поля их жизнедеятельности; 

• разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих внедрение системы 
психологической «диспансеризации» детей, подростков и молодёжи с целью 
проведения регулярных обследований молодого поколения на предмет выявления 
психических отклонений, негативных акцентуаций, ненормированной агрессии и 
склонности к девиациям, психологических проблем, связанных с неадекватной 
самооценкой и т.д.; 

• разработка региональной целевой программы, направленной на профилактику 
экстремистских проявлений в молодёжной среде; 

• разработка или внесение в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся 
поддержки детских и молодёжных общественных объединений, изменений, 
предусматривающих введение в юридический оборот понятий: неформальное 
молодёжное объединение, молодёжная субкультура, модели, механизмы их 
поддержки и др.; 

• разработка и принятие региональных целевых программ, ориентированных на 
повышение жизненных шансов подростков и молодёжи, находящихся в зоне риска; 

• разработка муниципальных программ профилактики экстремистских проявлений в 
молодёжной среде; 

• разработка нормативно-правовых актов, направленных на включение молодёжи в 
управление муниципальным образованием через создание систем общественных 
советов, парламентов при органах местного самоуправления. 



2.  Научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики экстремизма в 
молодёжной среде. 

Успешная профилактика экстремизма в молодёжной среде невозможна без эффективно 
действующей системы научно-методического и аналитического сопровождения этой 
работы. Направление ориентировано на создание технологий изучения молодёжного 
экстремизма, создание системы мониторинга динамики его изменений, разработку 
адекватных современности форм и методов профилактической работы. 

В рамках данного направления предлагается осуществление следующих возможных 
мероприятий: 

• разработка исследовательского инструментария и проведение ежегодного 
мониторинга, направленного на изучение проблем и социального самочувствия 
детей, подростков, молодёжи, исследование девиаций в молодёжной среде, анализ 
деятельности и развития молодёжных субкультур; 

• разработка и внедрение в практику системы государственных грантов, 
направленных на поддержку исследований и проектов, ориентированных на 
оптимизацию системы профилактики экстремистской активности в среде молодёжи; 

• организация и проведение научно-практических конференций, посвящённых 
исследованию проблем молодёжного экстремизма; 

• формирование научного сообщества исследователей, занимающихся изучением 
проблем экстремального поведения, национализма, шовинизма, ксенофобии, 
развития толерантного самосознания среди молодёжи; 

• разработка, издание и широкое распространение в субъектах Российской Федерации 
научных и научно-методических работ по проектированию и обеспечению 
функционирования системы профилактики экстремизма в молодёжной среде; 

• создание тематического Интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных 
работников, руководителей и сотрудников молодёжных центров, клубов, 
руководителей и актива молодёжных общественных объединений, посвящённого 
проблемам профилактики экстремистского поведения молодых людей; 

• создание при кафедрах социальной педагогики, социальной работы, социальной 
психологии вузов, действующих в соответствующем регионе, лабораторий по 
исследованию региональных аспектов проявлений молодёжного экстремизма, 
радикального поведения, лабораторий изучения молодёжных субкультур; 

• создание на базе государственных и муниципальных учреждений по работе с 
молодёжью, молодёжных центров экспериментальных площадок по апробации 
инновационных форм профилактики молодёжного экстремизма, развитию методов 
«мягкого» управления молодёжными субкультурами, ресоциализации их 
представителей (ресоциализация осуществляется изменениями установок индивида, 
целей, норм и ценностей жизни); 

• создание реестра детских и молодёжных субкультур, действующих на территории 
региона или муниципального образования с описанием их численности, основных 
видов и форм деятельности. 

3.  Создание системы альтернативных полей, площадок для реализации потенциала 
молодёжи и включения её в социально одобряемые виды деятельности. 

Направление ориентировано на создание площадок, где в их рамках подросток и молодой 
человек будут иметь возможность удовлетворить свои потребности, которые в 
нереализованном виде могут стимулировать их участие в неформальных объединениях 
девиантной направленности. 



• Основные возможные мероприятия данного направления:разработка и актуализация 
в общественном сознании молодёжи новой ценностной модели личности молодого 
россиянина, основанной на толерантности, культуре мира, патриотизме, 
гражданской ответственности; 

• создание механизмов для организованного включения молодых людей в 
экстремальные виды спорта путём образования региональных ассоциаций 
экстремальных видов спорта, проведение открытых чемпионатов для 
«экстремалов», организации специализированных спортивных смен в летних 
оздоровительных лагерях и др.; 

• учреждение молодёжных СМИ (телеканал, радио, журналы, газеты), 
пропагандирующих толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый 
образ жизни, успешность и т.д. в среде молодёжи; 

• активизация молодёжных общественных движений, в основе деятельности которых 
лежит идея позитивного решения разнообразных молодёжных проблем (к примеру, 
институционализация движений футбольных фанатов через их привлечение к 
организованным и социально контролируемым формам реализации собственной 
активности); 

• организация и проведение фестивалей молодёжных музыкальных субкультур; 
• разработка и проведение конкурса, направленного на выявление, обучение и 

включение в общественно продуктивную деятельность лидеров неформальных 
молодёжных объединений, групп, движений; 

• формирование системы воспитательной работы с молодёжью по месту жительства 
через создание организованных площадок для развивающего досуга молодёжи; 

• создание эффективной системы центров реабилитации подростков и молодёжи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных отношений, 
демократизма, самоуправления и самоорганизации; 

• создание и развитие служб работы с молодёжью, специалисты которых могут 
осуществлять профилактическую деятельность непосредственно среди дворовых 
уличных групп и компаний; 

• развитие дворового спорта, организация и проведение соревнований по дворовому 
футболу, волейболу, стритболу и т.д.; 

• создание при студенческих общежитиях клубов и центров, организующих досуг 
обучающихся; 

• строительство площадок для занятий молодёжью экстремальными видами спорта; 
• популяризация, развитие, создание условий для технических кружков, для 

проведения соревнований по техническим видам спорта (картинг, мотокросс, 
автомобильный спорт); 

• создание, развитие практической деятельности молодёжных советов при органах 
власти, обеспечение их включения в реальные процессы управления развитием 
региона. 

4.  Кадровое и организационное обеспечение функционирования системы профилактики 
молодёжного экстремизма. 

Направление ориентировано на подготовку, профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации специалистов, работающих с подростками и молодёжью, в 
соответствии с особенностями современного этапа развития радикальных и экстремистских 
проявлений в молодёжной среде. В рамках профильной образовательной деятельности 
необходимо пересмотреть цели, принципы, методы, формы обучения, а также стандарты, 
регламентирующие деятельность образовательных учреждений по подготовке 
специалистов для работы с молодёжью. 



Основные возможные мероприятия данного направления: 

• проведение на базе ВгГИ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов по профилактике молодёжного экстремизма; 

• формирование команды тренеров, использующих в образовательной деятельности 
инновационные методики профилактики экстремизма в молодёжной среде; 

• создание серии разработок, посвящённых проблеме молодёжного экстремизма; 
• организация профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

школьных психологов, социальных работников, специалистов в сферы работы с 
молодёжью; 

• внедрение системы тренингов, позволяющих ознакомить практических работников 
молодёжного профиля с инновационными способами и технологиями профилактики 
молодёжного экстремизма 

•  

Модели профилактики экстремизма в молодёжной среде 

Задача противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации – это одна из 
наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. Как 
терроризм, так и экстремизм, имеют самую опасную форму проявления преступности, 
вследствие которой наступают тяжкие последствия, которые создают опасность гибели 
человека, препятствия, сопутствующие развитию общества и государства, причинения 
значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий.  

Возможные модели профилактики экстремизма. 

1. Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов 
социализации. 
 
В основе данной модели лежит идея рационального сокращения свободного, 
неконтролируемого пространства социализации молодого человека. Действия 
органов власти должны быть направлены на усиление и интеграцию 
воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений профессионального 
образования различного уровня, общественных объединений, средств массовой 
информации. Жизнедеятельность подростка или молодого человека протекает в 
искусственно созданных конструктивных, позитивных полях, в рамках которых 
происходит его взросление, усвоение норм и стереотипов поведения в обществе, 
решение важнейших мировоззренческих проблем. Основным ресурсом данной 
модели является система образования, представляющая собой наиболее 
организованный, проникающий практически во все сферы жизнедеятельности 
общества, институт. В основе модели лежит средовой подход, когда государством и 
местным самоуправлением создаются такие условия для молодого человека, 
которые существенно снижают проявления экстремисткой активности. Для 
успешной реализации модели необходимо создание и развитие позитивных 
молодёжных средств массовой информации, способных выполнять гражданскую, 
социализирующую функцию. 
 
Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и 
молодёжных общественных объединений, задачей которых является организация 
позитивного развивающего досуга подростков и молодёжи. Чтобы их деятельность 
была эффективной и привлекательной для молодого поколения требуется оказание 
органами власти системной комплексной поддержки подобным объединениям. Это 



позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, 
творческий потенциал общественных организаций. 
 
Данная модель может рассматриваться как вариант оперативного вмешательства 
государства в ситуацию в случае роста экстремистских проявлений в молодёжной 
среде. Также данная модель может быть применена и в отдельных регионах, 
находящихся на периферии, где слабо развито общественное молодёжное движение, 
и процесс социализации молодого поколения, в основном, протекает в рамках 
традиционных институтов. Реализация данной модели предполагает формирование 
правового сознания молодёжи, её информирование о правовых последствиях 
участия в экстремистской деятельности (приложение). 

2.  Модель профилактической работы, ориентированная на снижение деструктивного 
потенциала молодёжных субкультур. 
 
В основе данной модели лежит деятельность государства и местного 
самоуправления по разработке механизмов, направленных на оптимизацию 
функционирования разнообразных молодёжных сообществ, являющихся 
носителями тех или иных субкультур, существующих в современной России. 
Молодое поколение переживает сегодня бурный рост разнообразных неформальных 
молодёжных объединений, движений, групп, объединяющихся по самым разным 
основаниям. Некоторые из этих субкультур носят ярко выраженный экстремистский 
характер. 
 
Сегодня именно молодёжные субкультуры могут рассматриваться как структуры, 
формирующие и реализующие экстремистскую активность. В связи с этим 
профилактика экстремизма в молодёжной среде может идти в направлении 
снижения деструктивного потенциала молодёжных субкультур. Можно выделить 
две базовые стратегии реализации данной модели. Во-первых, это деятельность, 
ориентированная на разрушение и/или переориентацию молодёжных субкультур, 
осуществляемая специалистами. В этих целях необходимо создавать поля для 
реализации агрессивных, экстремальных проявлений молодых людей, удерживая их 
в рамках действующего законодательства и социальных норм. Наиболее успешно 
эта стратегия может быть реализована через развитие экстремальных видов спорта, 
содержащих элементы риска – альпинизм, велоспорт, мотокросс, сноуборд, паркур 
и т.д. При этом параллельно, там, где это возможно, происходит разрушение 
«управленческого ядра» носителей субкультуры, а также перевод молодёжного 
сообщества в новое деятельное русло позитивной направленности. Во-вторых, 
деятельность, направленная на создание и внедрение в молодёжное поле новых 
субкультур, являющихся социально позитивными или же имитирующих 
экстремистскую активность. Здесь органы власти создают и финансируют 
молодёжное объединение, которое имеет привлекательный для молодёжи образ, 
стиль отношений, тип деятельности и вовлекает в сферу своего влияния 
максимально большое количество молодёжи. Оптимальным выглядит создание 
нескольких таких движений, реализующих интересы и предпочтения разных 
категорий молодёжи. 

О направлениях противодействия терроризму в ВгГИ 

Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс организационных, 
социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению 
распространения в обществе убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, 



направленных на коренное изменение существующих социальных и политических 
институтов государства. 

Сегодня противодействие терроризму в России осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

1. профилактика терроризма; 
2. борьба с терроризмом (предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

террористического акта и иных преступлений террористического характера); 
3. минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов. 

Деятельность ВгГИ направлена в первую очередь на профилактику и предупреждение 
террористической деятельности 

Под профилактикой терроризма понимается деятельность, включающая комплекс мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической деятельности. Профилактика терроризма 
осуществляется по трем основным направлениям: 

1. организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма; 

2. совершенствование антитеррористической защищенности объектов ВгГИ; 
3. усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, 

способствующих противодействию терроризму в ВгГИ. 

В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут 
рассматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребывания 
людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, 
жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети. 

Под антитеррористической защищенностью объектов террористических устремлений 
следует понимать комплексное использование сил физической защиты, инженерно-
технических средств и режимных мер, направленных на обеспечение их безопасного 
функционирования. В связи с этим особая роль принадлежит эффективной реализации 
административно-правовых режимов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач: 

1. разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; 

2. выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
общественности для принятия мер по их нейтрализации; 

3. оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных лиц 
(групп лиц), склонных к экстремистским действиям; 

4. определение правовой регламентации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и антитеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации при введении режимов террористических угроз; 

5. разработка перечня антитеррористических мероприятий для организации и 
проведения их на территории субъектов Российской Федерации с обязательным 
определением источников их финансирования; 



6. разработка и введение типовых требований по защите от угроз террористических 
актов критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового 
пребывания людей; 

7. определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов 
исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при организации мероприятий 
по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

8. совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба лицам, 
участвующим в пресечении террористического акта и проведении 
контртеррористической операции и (или) пострадавшим в результате их 
осуществления; 

9. совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в 
целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления 
международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму. 

Организация деятельности по профилактике терроризма требует обеспечения 
скоординированной работы органов государственной власти с общественными 
организациями и объединениями, религиозными структурами, другими институтами 
гражданского общества и отдельными гражданами. Реализация указанных задач 
осуществляется в рамках создания эффективной системы мер по противодействию 
терроризму. 

В рамках деятельности по профилактике терроризма используются информационно-
пропагандистские, образовательные методы, а также методы физической, технической 
защиты и правовой превенции, имеющие приоритетное значение для снижения уровня и 
масштаба террористических угроз. Они призваны оказывать целенаправленное воздействие 
на экономические, политические, социальные, национальные и конфессиональные 
процессы, которые могут порождать масштабные общественные конфликты и, как 
следствие, террористические проявления; ограждать от террористических устремлений 
граждан (группы граждан); предупреждать формирование террористических намерений; 
затруднять действия субъектов террористической деятельности. Исходя из характера 
объекта профилактического воздействия, используются различные формы общей и 
адресной профилактики, с учетом его демографических, этно-конфессиональных, 
индивидуально-психологических и иных особенностей. 

Разрешение конфликтных ситуаций в межэтнических и социально-
политических отношениях в молодёжной среде 

К числу наиболее сложных и трудноразрешимых проблем современности относятся 
межэтнические конфликты. Это форма межгруппового конфликта, в котором группы с 
противоположными интересами различаются по этническому признаку. И хотя, 
межэтническая политика государства призвана регулировать социально-политические 
отношения с целью согласования интересов различных этнических и национальных групп 
и наиболее полного удовлетворения их потребностей, но, как показывает практика, ни в 
одном государстве пока ещё не могут адекватно отрегулировать её положения. 

Межэтнический конфликт является своего рода тормозом в решении проблем 
общественной жизни людей различных этносов. Погасить разразившийся конфликт крайне 
трудно, он может длиться месяцы, годы, затухать, затем разгораться с новой силой. Все это 
может быть причинами социальной нестабильности, национализма, политических 
спекуляций. 



Наличие националистической составляющей почти во всех конфликтах современности — 
свидетельство того, что ни учёными, ни специалистами в области этнической политологии, 
ни правоведами, ни политиками, ни социологами до сих пор не найдены универсальные 
решения или действенные пути для предотвращения национальных конфликтов. 
Обострение межэтнических конфликтов можно отнести к наиболее сложным проблемам 
развития современной России. Особую значимость они приобретают в полиэтнических 
регионах. 

В настоящее время достаточно чётко проявляются такие сформировавшиеся виды угроз 
экстремизма в молодёжной среде, как негативные социально- политические процессы 
экстремистской направленности, целенаправленная деятельность тех или иных 
экстремистских структур, а также конкретные общественно опасные действия 
исполнителей конкретных экстремистских акций. 

Можно предположить, что негативное отношение к представителям других 
национальностей объясняется отсутствием опыта реального конструктивного 
взаимодействия с представителями других этносов, так как основная жизнедеятельность 
большинства молодёжи протекает в единой культурной среде, где реальные этнические 
отличия во многом нивелируются и не являются определяющими. Отношения с иными 
этносами, как правило, эпизодические. 

Экстремизм характеризуется обычно как приверженность различных субъектов 
общественных отношений к крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для 
достижения определённых целей. В условиях, когда приверженность таких субъектов к 
крайним взглядам и мерам имеет достаточно широкое распространение, она 
сопровождается формированием соответствующих идеологий, доктрин, учений, а также 
общественных практик. В определённых обстоятельствах – созданием тех или иных 
организационных структур для претворения в жизнь соответствующих идеологических 
установок и практических намерений. Экстремизм может характеризоваться как 
относительно устойчивый социальный феномен, как распространённое общественно 
опасное социальное явление. 

В современных условиях экстремистский характер тех или иных идеологий и практической 
деятельности различных субъектов экстремизма принято идентифицировать с 
применением нелегитимного насилия и других крайних мер, а также с соответствующей 
организационной и агитационно- пропагандистской деятельности. 

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, этнонациональный, религиозный, в молодёжной среде и 
другие виды. Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и 
нередко трансформируются один в другой. 

Как социальное явление экстремизм обусловливается различными социальными 
противоречиями, не получившими своевременного разрешения и приобрётшими острую 
конфликтную форму. Наряду с различными социальными факторами, имеющими 
объективный и субъективный характер и порождающими экстремизм, важную роль в его 
распространении играют те социальные условия, которые благоприятствуют, способствуют 
формированию экстремистских взглядов и идеологии, созданию экстремистских 
организаций, осуществлению экстремистских действий. Это, например, распространение в 
обществе правового нигилизма, значительный уровень социальной напряжённости и др. 



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 молодёжной среде выражается, прежде всего, 
в основных целях и объектах экстремизма, что предполагает ведение борьбы его 
субъектами за власть – за её 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 молодёжной 
среде обусловливает деструктивный характер данного явления, его повышенную 
опасность, несовместимость с морально-нравственными и правовыми основами 
современного демократического общества. Агрессивность экстремизма в молодёжной 
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 молодёжной 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 молодёжной среде можно рассматривать как неадекватный 
способ разрешения социально-политических противоречий некоторой части молодёжи в 
области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отношений 
соответствующими субъектами последних. При этом в силу своего преимущественно 
насильственного характера, экстремизм в молодёжной среде представляет серьёзную 
угрозу для государственной безопасности – важнейшего элемента национальной 
безопасности. 

Экстремизм в молодёжной среде как негативное социально-политическое явление 
характеризуется сложной структурой. Её основными составляющими, при относительно 
высоком уровне развития данного явления, выступают идеологический, деятельностный и 
организационный аспекты. 

Идеологический аспект экстремизма в молодёжной среде выражается в тех или иных 
теориях, концепциях (и т.п.) экстремистской направленности, предназначенных для 
идейно-политического объединения экстремистски 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 молодёжной среде служит для организационно-
политического объединения тех или иных сил определённой 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 молодёжной 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. 

Можно предложить следующие меры предотвращения межэтнических конфликтов в 
ВгГИ: воспитание толерантного отношения молодёжи к представителям других 
национальностей посредством совместных развлекательных и спортивных мероприятий, 
агитации о союзе народов и терпимости, тренингов, объединяющих представителей разных 
этносов. 

 
 


