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TO THE QUESTION ABOUT SOME DIRECTIONS OF PREVENTING YOUTH EXTREMISM 

 

Аннотация. Авторы статьи предлагают некоторые современные направления профилактики и 

предупреждения экстремизма в молодежной среде.  

Resume. The authors of the article propose some modern directions for the prevention and prevention of extremism 

among youth. 
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Причиной формирования экстремистских взглядов среди молодежи в обществе является политическая, 

социальная, экономическая, правовая и другие факторы нестабильности. Именно это приводит к тому, что 

молодое поколение ежегодно пополняет ряды экстремистских и террористических группировок, которые 

используют умы молодых людей для своих политических целей.  

Жизнь человека во многом зависит от восприятия им мира, а также его поведения в результате. Если же 

человек не понимает, что противопоставление самого себя, своих взглядов на окружающий мир может привести 

к плохим и опасным жизненным ситуациям, то такой человек может быть легко вовлечен в экстремистское 

движение. Любые движения, организации и объединения, которые ведут активную пропаганду ненависти и 

ксенофобии, на текущий момент рассматриваются в Российской Федерации как экстремистские. Сегодня, самой 

главной задачей общества является борьба с общественными объединениями, особенно молодежными, связанная 

с противодействием экстремизму. Основной опасностью экстремизма для молодежи является формирование 

своего мировоззрения, которое существенно отличается от норм, также в негативном воздействии на личность 

молодого человека, подталкивание личности к преступным действиям.  

Профилактика молодежного экстремизма является самой важной работой для всех органов безопасности на 

территории Российской федерации. К мерам профилактики относится разъяснительно-предупредительная работа, 

направленная на противодействие экстремистским проявлениям. Успешная борьба с экстремистским движением 

возможно лишь только в том случае, если проводится целенаправленная работа по устранению причин, которые 

позволяют возникнуть экстремизму, а также оказывают положительное влияние на его развитие и 

распространение.  

Основной обязанностью государства является не только создание благоприятных условий для нормального 

функционирования общественных, молодежных организаций, а также сотрудничество с этими организациями. 

Помимо этого, к обязанностям государства относится проведение надзора и контроля над деятельностью 

молодежных организаций, для того, чтобы избежать развития среди вышеназванных организаций различных 

негативных течений, таких как антигосударственные, анти-социальные, экстремистские. Для того чтобы такой 

проблемы не возникало или она была сведена к минимум необходимо своевременно предупреждать и пресекать 

такие течения [1].  

Основными принципами, направленными на противодействие экстремистским движениям и группировкам 

считаются: - принцип, основанный на признании, соблюдении и защиты прав и свобод человека и гражданина; - 

принцип законности; - принцип гласности; - принцип, основанный на обеспечении безопасности Российской 

Федерации как приоритетный; - принцип приоритета мер, связанных с предупреждением экстремистской 

деятельности; - принцип, согласно которому является приоритетным направлением сотрудничество государства 

с общественными и религиозными объединениями, а также другими организациями, гражданами в 



противодействии экстремистской деятельности; - принцип обязательности наказания за осуществление 

экстремистской деятельности.  

К мерам противодействия экстремизму относят не только привлечение виновных к уголовно правовой 

ответственности, но и проведение профилактически-предупредительных мер. К экстремистской деятельности 

относят, ко всему прочему, деятельности неформальных молодежных организаций или группировок, которым 

присуща экстремистско-националистическая направленность, а также деятельность непосредственно 

экстремистских сообществ). Если применять только уголовно-правовые меры к предотвращению экстремизма, то 

это не будет эффективным и, скорее всего, не принесет особенно существенных результатов. Для эффективной 

борьбы с экстремизмом государство должно применять любые меры и способы, которые, в своей совокупности, 

могут принести существенные результаты для решения данного вопроса.  

Согласно статистическим данным, основная доля преступлений экстремистской направленности приходится 

на преступления, относящиеся к статье 282 Уголовного кодекса РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства), удельный вес которых составил 54,9% от всего объема 

экстремистских преступлений [2].  

Поскольку молодежь более всего подвержена влиянию экстремистских течений, то в основной своей массе, 

экстремистские группировки представлены молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет, иногда - 

несовершеннолетними лицами 14 - 18 лет. Согласно статистическим данным основная масса преступлений 

экстремистского характера совершается несовершеннолетними лицами. Для того чтобы предотвратить развитие 

экстремизма среди несовершеннолетних в Российской Федерации необходимо проводить специальные уроки-

лекции профилактического характера. Это позволит в некоторой степени сформировать правильное мышление у 

несовершеннолетних и позволит сократить их численность в формирующихся и сформированных экстремистских 

группировках. Эти меры позволят сформировать у подрастающего поколения резко негативное отношение к 

экстремистским течениям, позволят предотвратить их интерес к именно таким мероприятиям, а также 

сформировать негативное отношение к лицам, которые пропагандируют такие течения.  

Таким образом, анти-экстремистские профилактические мероприятия можно разделить на два типа: - 

первичная профилактика, которая представляет собой работу, связанную с предотвращением увеличения числа 

приверженцев экстремистских группировок (иммунизация подростков в отношении экстремизма); - вторичная 

профилактика, которая представляет собой процесс взаимодействия и проведение разъяснительной работы с 

участниками экстремистских организаций.  

Именно первичная профилактика приносит максимальный эффект для предотвращения притока молодого 

поколения в группировки. Уроки толерантности также являются эффективным методом борьбы против 

экстремистского движения [3]. Стоит при этом обратить внимание, что для таких уроков несовершеннолетним 

необходимо иметь довольно высокий общий уровень культуры. Помимо этого, не всегда подросток попадает в 

такие группировки. Как правило, прежде чем быть вовлеченным в экстремистскую группировку 

несовершеннолетний состоит в какой-либо группе, приближенной по своей экстремисткой идеологии.  

Профилактика молодежного экстремизма предлагаем делить на следующие виды: - предварительная 

иммунизация подростка к экстремистской идеологии; - насилие является неприемлемым для молодого индивида; 

- экстремист и вождь экстремизма является резко негативным «героем» молодежной современности.  

Существуют критерии, которые позволяют выявить экстремизм: 1) Первым критерием являются действия, 

направленные на неприятие текущего государственного или общественного порядка, а также действия, связанные 

с незаконными формами поведения. К экстремистским действиям относят действия, связанные с желанием 

уничтожить или осквернить общественные и государственные институты, права, традиции, ценности [1]. Данные 

действия зачастую сопровождаются насильственными действиями и к экстремистским действиям относят 

деятельность, которая представляет собой преступную форму, являющуюся запрещенной, согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации [4]. 2) Вторичным критерием является публичная деятельность, которая 

затрагивает общественно-значимые вопросы и арестовывается обширному кругу лиц.  

Говоря об экстремизме, следует понимать, что в состав экстремистских группировок могут входить люди не 

только с неблагополучными условиями проживания, существования, низким уровнем образования и прочее, в 

него также могут входить представители, имеющие разный уровень социального или имущественного 

положения, национальную или религиозную принадлежность и так далее. Пока убеждения человека 

представляют собой часть его интеллектуальной жизни, и не выражаются в форме, установленной как 

экстремисткой, согласно Уголовному кодексу РФ, они не могут включать в себя признаков экстремистской 

деятельности. Стоить понимать разницу между экстремизмом и деятельностью оппозиционных политических 

партий, представителей религий и концессий, национальных и этнических сообществ как таковых.  

Согласно Уголовному кодексу РФ, запрещено создавать организации и осуществлять деятельность, которая 

носит экстремистский характер, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» с последними изменениями 2020г. - «В случае осуществления 

общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим 

структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод 



человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) 

юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, 

соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть 

ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда»[5].  

Также государство может приостановить деятельность общественного объединения с момента обращения в 

суд. В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения приостанавливаются 

права общественного или религиозного объединения, его региональных и других структурных подразделений как 

учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными 

средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и 

референдумах.  

Некоммерческие и общественные организации (в том числе и молодежные, и детско-юношеские), могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ.  

Профилактика экстремизма среди общественных объединений, должна стать одним из направлений 

деятельности по противодействию экстремизму и что самое главное - необходимо активно вступать в борьбу с 

экстремизмом в молодежной среде, а именно, проводить среди участников объединений постоянную 

профилактическую работу по предупреждению проявлений экстремизма, так как только общие усилия 

государства и общества, направленные на опережение, предупреждение проявлениям экстремизма, дадут 

положительные результаты. В противовес экстремистским организациям сегодня необходимо создавать детские, 

молодежные, спортивные некоммерческие организации, цели и задачи которых должны направляться на 

возрождение культуры народов, военно-патриотическое воспитание молодежи, благотворительную деятельность, 

развитие различных видов спорта. Учитывая то, что молодежь – категория населения, не только нуждающаяся в 

помощи, но и способная оказать ее, нужно развивать волонтерские движения, способствующие 

интеллектуальному, культурному и физическому развитию молодежи. Участие таких молодежных организаций в 

борьбе с проявлениями экстремизма является важным показателем нетерпимости данного явления в российском 

обществе.  

Главным направлением в профилактике экстремизма должно стать просвещение населения, особенно 

молодежи, школьников - это привитие им знаний о традициях и культуре других народностей, проведение 

соответствующих уроков толерантности в учебных заведениях. Только общие усилия, создание атмосферы 

национального согласия, терпимости и взаимопонимания, станут мощным заслоном развития экстремизма в 

обществе, в том числе и среди молодежи.  
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