
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: 

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. 

 

Профилактика экстремизма в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 

межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной работы по 

раннему предупреждению возникновения любых проявлений экстремизма. Экстремизм 

несет в себе глобальную угрозу мирной жизни сообществ, ставит преграды на пути 

развития государства, подрывает устои внутренней и международной стабильности, 

поэтому во всем мире заметно вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую 

очередь, в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и недооценивать, 

а тем более игнорировать проблемы обострения межнациональных, межэтнических и 

межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. Для успешной профилактики 

экстремизма органам государственной и муниципальной власти необходимо владеть 

знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и 

межконфессиональных отношений и на основе комплексных знаний осуществлять 



грамотные действия, обеспечивающие в регионах страны в целом политическую 

стабильность и правопорядок. 

В России проблема экстремизма приобрела новое звучание в последние годы. 

Уровень опасности экстремизма в регионах возрос. По некоторым оценкам наблюдаются 

тенденции радикализации обществ, создающие благоприятную почву для экстремизма. В 

этой связи перед органами государственной власти стоит первоочередная задача особой 

важности - профилактики экстремизма. 

Особую опасность сегодня представляет формирование так называемой "идейной 

платформы" националистических сил в составе международных экстремистских и 

террористических организаций, нацеленных на идею административно-территориальных 

изменений в регионах, на потуги нарушения территориальной целостности России. 

Основными источниками экстремизма могут являться: смена ценностных оснований 

развития общества; отсутствие объединяющей идеологии; социальные проблемы, которые 

могут быть еще и усиленные экономическим кризисом; коррупция; снижение общего 

культурного уровня населения, многочисленные "фобии": русофобия, исламофобия и 

другие. Источниками экстремизма также могут явиться: социальное расслоение общества, 

духовная дезориентация населения, противоречия между религиями и конфессиями. 

Одним из современных инструментов разжигания этнической розни и совершения на ее 

основе преступлений, используемых экстремистами, является в частности  Интернет. В 

экстремистской среде становится все более популярным применение  видеороликов и 

использование социальных сетей. Преступники часто выкладывают в сеть Интернет 

видеоролики нападений на людей другой национальности. Таким способом экстремистские 

организации стремятся дестабилизировать обстановку в стране. Такая деятельность 

разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни и должна пресекаться всеми 

методами и средствами. 

Особую опасность представляют международные экстремистские и 

террористические организации, преступная деятельность которых распространяется по 

разным регионам нашей страны. 

Молодежь наиболее восприимчивой к радикальным идеям в силу своей неопытности, и, 

порой, отсутствию воспитательного наставничества со стороны родителей и общества. 

Отмечены попытки расширения сферы влияния некоторых организаций, использующих 

псевдопатриотическую и националистическую риторику, путем прикрытия своей 

экстремистской деятельности под маской спортивных фанатов. Все это создает 

предпосылки к увеличению количественного состава националистических группировок и 

популяризации экстремистской идеологии. В последнее время вызывающими становятся 

попытки лидеров ряда объединений национал-радикальной направленности к организации 

несанкционированных массовых политизированных акций. 

Радикальные формы ислама, неоязычества, некоторых так называемых новых 

религиозных движений, также представляют серьезную угрозу общественной 

безопасности. 

Незаконная миграция вносит свою лепту в радикализацию обществ и представляет 

собой питательную среду для распространения экстремизма. Сегодня формируются 

условия для легализации лиц, причастных к деятельности международных экстремистских 

и террористических организаций, вербовки ими новых сторонников, насаждения среди 

населения религиозно-экстремистских взглядов. 



Экстремизм в молодежной среде - одна из острейших проблем современной России. В 

молодежной среде растет количество преступлений, повышается уровень насилия, в ней 

экстремизм становится все более организованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране 

действуют около 150 экстремистских молодежных группировок, в деятельность которых 

вовлечены почти 10 тысяч человек. 

Экстремизм на религиозной почве - разжигание ненависти в сфере межрелигиозных 

и межконфессиональных отношений. Может проявляться в различных формах, например, 

радикализация (в средствах осуществления своих целей) фундаментализма, либо как 

крайняя форма радикальных идеологий (часто - каких-то маргинальных религиозных 

групп). 

Социальный экстремизм - преступления по мотивам социальной ненависти. 

Этнический экстремизм - на почве межэтнической розни. Экстремизм в сфере 

миграционных отношений - радикальные действия миграционных организаций и 

отдельных мигрантов в отношении местного населения и органов государственной и 

муниципальной власти или же местного населения в отношении мигрантов и другие формы 

экстремизма. 

Крайние проявления экстремизма возникают не сразу, они чаще всего бывают следствием 

латентных фаз экстремистской деятельности организаций и религиозных групп 

(формирование идеологии экстремизма, пропаганда идеологии экстремизма и др.), как 

правило, экстремистские настроения подогреваются длительным накоплением 

противоречий в обществе. В этой связи важное место в системе мер противодействия 

экстремизму отводится профилактике экстремизма. 

На региональном уровне федеральные законы Российской Федерации развиваются 

и уточняются применительно к местным условиям. К настоящему времени разработаны и 

действуют множество региональных нормативных правовых актов, регулирующих 

профилактику экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Вопросы профилактики экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных 

отношений нашли отражение и в миграционном законодательстве. Принят целый ряд 

законов и подзаконных актов, которые можно отнести к правовым регулятивным 

механизмам профилактики экстремизма в среде мигрантов. Среди них особое значение 

имеют нормативные акты в отношении беженцев и вынужденных переселенцев, акты по 

иммиграционному контролю, акты, регулирующие въезд/выезд, проживание и пребывание 

иностранных граждан и лиц без гражданства и др. 

К числу основных механизмов профилактики экстремизма в сфере межэтнических и 

межрелигиозных отношений, относятся: 

- концептуализация государственной политики. В концепциях обозначаются масштабные 

проблемы в обществе, излагаются взгляды высшего руководства на проводимую ими 

политику по решению этих проблем. Концептуальные положения являются руководством 

к действию для органов законодательной, исполнительной и судебной власти на всех 

уровнях. Посредством концепций осуществляется политическое управление 

общественными процессами. В настоящее время действует Концепция государственной 

национальной политики Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 15.06.1996 N 909. В этом документе обозначены основные 

направления государственной политики, связанные с профилактикой экстремизма в сфере 

этнических отношений и в духовной сфере: 



- формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, 

межнационального согласия, культивирование чувства российского патриотизма; 

распространение знаний об истории и культуре народов, населяющих Российскую 

Федерацию; 

- сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной самобытности 

и традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских, финно-угорских, 

монгольских и других народов России в рамках евразийского национально-культурного 

пространства, создание в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям; 

- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков всех народов 

России, использования русского языка как общегосударственного; 

- укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной школы как 

инструмента сохранения и развития культуры и языка каждого народа наряду с 

воспитанием уважения к культуре, истории, языку других народов России, мировым 

культурным ценностям; 

- учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с религией, поддержка 

усилий религиозных организаций в миротворческой деятельности. 

Реализация прав и свобод граждан России различной этнической принадлежности может 

осуществляться на основе многовариантных форм национально-культурного 

самоопределения народов, в том числе одной из таких форм должна стать национально-

культурная автономия, позволяющая гражданам Российской Федерации, принадлежащим к 

различным национальным общностям решать вопросы сохранения и развития своей 

самобытности, традиций, языка, культуры, образования. 

Важная роль в становлении и развитии национально-культурной автономии 

отводится органам местного самоуправления, которые призваны непосредственно 

выражать интересы жителей и способствовать более гибкому учету их национально-

культурных запросов. 

В рамках национально-культурной автономии граждане Российской Федерации 

независимо от территории проживания реализуют свое право: 

- создавать самоуправляемые общественные образования в местах компактного 

проживания национальных и этнических групп; 

- формировать в рамках действующего законодательства ассоциации и другие 

общественные объединения, способствующие сохранению и развитию культуры, более 

полному участию национальных групп в общественно-политической жизни страны; 

- получать поддержку со стороны органов государственной власти; 

- обращаться через национально-культурные ассоциации и объединения в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и представлять свои 

национально-культурные интересы; 

- учреждать в установленном порядке всероссийские, региональные и местные средства 

массовой информации, получать и распространять в них информацию на родном языке; 

- принимать участие в создании и деятельности образовательных и научных организаций, 

учреждений культуры; 

- приобщаться к национальным культурным ценностям, содействовать сохранению и 

развитию народных промыслов и ремесел, приумножению исторического и культурного 

наследия своего народа; 

- участвовать в культурном сотрудничестве народов, этнических и религиозных общин, 

отправлять религиозные обряды; 



- устанавливать и поддерживать без какой-либо дискриминации свободные и мирные 

контакты через границы с гражданами других государств, с которыми они связаны 

историческими, национальными, религиозными и языковыми узами; 

- участвовать через своих полномочных представителей в деятельности международных 

неправительственных организаций. 

Органы государственной власти призваны оказывать содействие созданию правовой 

базы становления и функционирования различных форм национально-культурной 

автономии на федеральном, региональном и местном уровнях, решению проблем 

различных национальных общностей, в частности посредством предоставления гарантий 

национального равноправия, удовлетворения информационных, культурно-

образовательных и иных гуманитарных потребностей и интересов граждан, связанных с их 

национальной принадлежностью. 

Ведущая роль в проведении любого вида государственной политики принадлежит 

институту государственной власти, деятельность которого можно рассматривать и в 

качестве основного механизма регулирования профилактики экстремизма. 

Заметную роль в регулировании межэтнических отношений играет институт общественных 

советов при органах государственной власти. В настоящее время сформированы и 

функционируют общественные советы при Президенте Российской Федерации (Совет по 

взаимодействию с религиозными объединениями), Правительстве Российской Федерации 

(Экспертно-консультативный совет Межведомственной рабочей группы по вопросам 

межнациональных отношений), при органах исполнительной власти на федеральном и 

региональном уровнях и при других органах государственной власти. В субъектах 

Российской Федерации созданы консультативные советы по межэтнических отношениям 

или взаимодействию с национально-культурными организациями. Общественные советы 

часто выступают в качестве действенного механизма профилактики проявлений 

этнополитического и религиозно-политического экстремизма, информируя органы 

государственной власти об этнической ситуации в стране, регионе, территории, 

разрабатывая рекомендации по профилактике проявлений экстремизма. 

Взаимодействие государства с общественными объединениями и организациями также 

может оказать позитивное влияние на развитие межэтнических и межрелигиозных отношений 

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, 

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 государственных учреждений, общественных 

и религиозных организаций на всех уровнях системы государственного управления и 

общественной деятельности. 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. 

В соответствии с Федеральным Законом № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» муниципальные образования участвуют в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации проявлений терроризма и 

экстремизма в границах муниципального образования. 

Приоритетными в этой работе являются предупредительные меры. Эту работу можно 

успешно проводить только совместными усилиями глав администраций, 

правоохранительных органов, при содействии трудовых коллективов и общественности. 

Поэтому задачи всех государственных структур, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, религиозных организаций, всех слоев населения вместе 

сообща бороться с этим злом. Главное – работать на опережение, чтобы потом не бороться 

с последствиями. 

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. 



О профилактике проявлений экстремизма среди общественных 

объединений, в том числе молодежных 

Безопасность жизнедеятельности человека во многом зависит от его мировоззрения, от 

того, в ком он видит своих единомышленников. Очень опасно не понимать, что 

противопоставление себя, своих взглядов окружающему миру может спровоцировать 

неблагоприятные и даже опасные жизненные ситуации. Такая позиция зачастую приводит 

человека в протестные движения, группы и формирования, враждебные социуму и 

использующие для достижения своих целей асоциальные методы. Эти протестные 

организации почти всегда экстремистские. Существуют разные виды экстремизма, а 

потому могут формироваться и различные экстремистские организации. Все движения, 

организации и объединения, которые пропагандируют ненависть и ксенофобию, сегодня 

рассматриваются в России как экстремистские. Работа с общественными объединениями, в 

том числе молодежными  – одно из важных направлений деятельности по противодействию 

экстремизму. Опасность экстремизма заключается не только в вовлечении людей в 

преступную экстремистскую деятельность, но и в негативном воздействии на их личность, 

формировании нравственно и мировоззренчески дезориентированной личности. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия сегодня экстремизму в 

Российской Федерации является его профилактика – разъяснительно-предупредительная 

работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно это актуально и важно 

в среде молодого поколения и среди общественных объединений различного характера и 

толка. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна без проведения 

целенаправленной работы по искоренению причин, их порождающих и способствующих 

осуществлению  экстремисткой деятельности. 

В обязанности государства входит не только создание условий для нормального 

функционирования общественных, в том числе молодежных организаций и сотрудничество 

с ними. Его обязанностью является и осуществление надзора и контроля за деятельностью 

общественных объединений и организаций, во избежание развития среди них течений 

антигосударственной, антисоциальной, экстремистской направленности. Для этого 

необходимо своевременное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц. 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организаций; 

 законность; 

 гласность; 

 приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

 сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Законодательство отмечает, что противодействие экстремистской деятельности (в том 

числе деятельности неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности и экстремистских сообществ), 



преступлениям экстремистской направленности должно быть комплексным, 

ориентированным на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и 

предупредительно-профилактическими мерами. Одними только уголовно-правовыми 

запретами и карательными мерами, экстремизм искоренить нельзя. Поэтому 

предупреждение экстремизма путем использования возможностей всех государственных 

структур и общественных объединений должно стать важнейшим направлением работы в 

данной сфере. 

      В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности обычно становятся молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. По статистике 

большинство преступлений экстремистской направленности совершается 

несовершеннолетними. В целях пресечения роста экстремистской преступности в 

Российской Федерации и обуздания криминальной ситуации в данной сфере 

представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди 

несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического характера 

уже со школьной скамьи. 

Подобная работа, согласно  ст.5 Закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», должна осуществляться в первую очередь со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 

должны осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские 

меры, направленные на предупреждение угрозы экстремизма, при этом немаловажная роль 

отведена и общественным объединениям, особенно таким, где участвуют молодежь и 

подростки. 

Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной степени 

позволят не допустить формирования у молодых людей и подростков стойкой 

направленности на совершение противоправных экстремистских действий. В этой связи 

общественным объединениям следует проводить регулярные профилактические беседы 

среди участников (членов) объединений с разъяснением последствий проявлений 

экстремизма. 

Именно такие мероприятия, а также неотвратимость наказания за осуществление 

экстремистской деятельности должны закладывать прочную основу для толерантного 

воспитания будущих поколений, в перспективе сформировать у них устойчивое негативное 

отношение к экстремистским деяниям, лицам, их совершившим, и будут эффективным 

способом предотвращения влияния на общество экстремистско-националистических идей. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа: 

Первичная профилактика - работа по предотвращению притока (рекрутирования) новых 

членов в экстремистские формирования. Иммунизация подростков в отношении 

экстремизма. Привитие антифашистских воззрений. Вторичная профилактика - 

профилактическая работа с участниками экстремистских формирований. Наиболее значима 

первичная профилактика, с помощью которой создаются различные препоны для прихода 

подростков в экстремистские формирования. 

Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - ознакомление 

учащихся с многообразием различных культур. Но стоит учитывать, что подобные уроки 

могут быть эффективны только при достаточно высокой общей культуре подростка. 

Подростки далеко не всегда сразу оказываются в экстремистском формировании. Чаще 



всего, туда они попадают из другого неформального движения, которое оказывается 

промежуточным звеном для такого перехода. Кроме того, довольно значительную долю 

молодых людей - потенциальных экстремистов - вовлекает в свою деятельность 

криминальный сектор. 

Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно разделить на: 

 предварительную иммунизацию подростка к экстремистской идеологии; 

 формирование неприятия насилия как такового; 

 формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров. 

Критерии выявления экстремизма:  

1) Действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного 

порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, 

которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время 

общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные 

призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является 

преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний, 

запрещенных Уголовным Кодексом РФ.  

2) Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и 

адресованы широкому кругу лиц. 

     Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или 

имущественное положение, национальную и религиозную принадлежность, 

профессиональный и образовательный уровень, возрастную и половую группы и так 

далее.  Следует помнить, что формы экстремистской деятельности точно определены в 

законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному 

толкованию. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения 

человека пока они являются частью его интеллектуальной жизни и не находят своё 

выражение в форме той или иной общественной активности. Необходимо различать и 

отличать экстремизм в деятельности общественных организаций от деятельности 

оппозиционных политических партий, представителей религий и конфессий, 

национальных и этнических сообществ как таковых. Их неэкстремистская деятельность 

осуществляется в любых предусмотренных и непредусмотренных законодательством 

формах. 

В Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями и дополнениями от 27 

июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г.). 

На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и 

их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 

соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством 

(статья 17 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" с изменениями и дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 

24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г.). 



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. 

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. 

Обращаемся к руководителям общественных и религиозных объединений - профилактика 

экстремизма среди общественных объединений, должна стать одним из направлений 

деятельности по противодействию экстремизму. Необходимо активно вступать в борьбу с 

экстремизмом в молодежной среде. Рекомендуем проводить среди членов (участников) 

объединений постоянную профилактическую работу по предупреждению проявлений 

экстремизма, ведь только общие усилия государства и общества, направленные на 

опережение, предупреждение проявлениям экстремизма, дадут положительные результаты. 

В противовес экстремистским организациям сегодня нужно 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, 

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 самих молодежных организаций в борьбе с проявлениями экстремизма является 

важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в общей 

системе профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно детских 

молодежных, спортивных общественных объединений, задачей которых является 

организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. 

Должно стать главным в профилактике экстремизма, путем просвещения 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. 

 

 

 


