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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВУЗЕ В ЦЕЛЯХ 

ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ 

 
 

1. Введение 
 
 Экстремизм является сложной социально-политической проблемой 

современного российского общества, связанной с многообразием 
экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций 
экстремистской направленности.  

В настоящее время в среде экстремистски настроенной молодежи 
происходит укрепление межрегиональных связей для совместной выработки 
единой стратегии действий и согласованной тактики поведения. Для 
оповещения друг друга о планируемой акции экстремисты активно 
используют Интернет.   

Все чаще они являются участниками митингов, демонстраций, акций 
протеста, случаев распространения листовок, других печатных изданий, 
содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 
изображения соответствующей символики и др.  

Деятельность членов молодежных экстремистских организаций, 
особенно скинхедов, носит ярко выраженный криминальный характер. Как 
правило, ими совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, такие, как 
убийства, причинения вреда здоровью, грабежи и т.п.   

Он выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам 
и нормам поведения.  

Экстремизм неразрывно связан с агрессивным поведением, которое 
проявляется в нетерпимости к мнению оппонента, склонности к крайним 
вариантам решения проблем, непринятии прав личности. Источником 
агрессии является агрессивность, как черта личности (в индивидуальном 
плане) и свойство группового сознания (в коллективном поведении).   

При работе с подростками и молодыми людьми необходимо учитывать, 
что значительная часть совершаемых ими аморальных поступков связана с их 
ориентацией на групповые нормы. Подросткам свойственна психологическая 
зависимость от группы, подражание, стремление показать себя сторонником 
провозглашенных ценностей. При этом личная ответственность снимается в 
сознании молодого человека тем, что так принято и это вызывает одобрение.   

Подростково-молодежные группировки и сообщества экстремистской 
направленности опасны не только как субъекты социального действия, но и 
как среда формирования личности и сознания подрастающего поколения.  

Группировки экстремистки настроенной молодежи имеются во всех 
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крупных городах и становятся все более многочисленными, организованными 
и политизированными.   

Экстремистские и ксенофобские настроения среди несовершеннолетних 
характеризуются полярностью - от «мягких» форм ксенофобии до жестких 
агрессивно-расистских. Более того, подобные взгляды в последнее время 
становятся не только формой протеста, характерного для данного 
подросткового и юношеского возраста, но и в определенной степени 
специфической чертой молодежной субкультуры.  

В современных условиях проблема совершенствования деятельности 
образовательных учреждений в области профилактики экстремизма, 
ксенофобии и национализма среди обучающихся становится наиболее 
актуальной.   

Особую роль в профилактике распространения экстремисткой 
идеологии играют детские и юношеские общественные объединения.  

Целью создания детских общественных движений является развитие 
ценностных личностных качеств ребенка, формирующих внутреннюю 
позицию несовершеннолетнего, направленную на его социальную активность. 

Детские и юношеские общественные движения - это формы 
общественной самоорганизации детей и молодежи, позволяющие им 
реализовать право на участие в принятии решений, затрагивающих их 
интересы, свободно выражать свои взгляды и участвовать в деятельности по 
реализации принятых решений. Кроме этого участие в деятельности детских и 
юношеских общественных движений позволяет молодым людям  приобрести 
опыт коллективной деятельности и в значительной мере способствует 
развитию их личности. 

Активизация детских и юношеских общественных движений, в основе 
деятельности которых лежит идея позитивного решения разнообразных 
молодежных проблем, является одним из основных мероприятий 
профилактики экстремистской деятельности в молодежной среде. 

 
2. Основные понятия 

 
Экстремизм (от лат. extremus) – приверженность к крайним идеям, 

взглядам и действиям. Ему присущи насилие или его угроза, однобокость в 
восприятии проблем и поиске путей их решения, стремлении навязать свои 
принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, 
неспособность или игнорирование толерантности, компромиссов. (Семигин 
Г.Ю. Политическая энциклопедия. М., 1999). 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», экстремистская 
деятельность (экстремизм) – это:  

• насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации;  
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• публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность;  

• возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни;  

• пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;  

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;  

• воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения;  

• воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения;  

• совершение преступлений по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы;  

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;  

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения;  

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, в 
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;  

• организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;  

• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 
услуг.  
Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 
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политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения (ст. 9 Федерального закона от 
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"). 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели). 
Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 
непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 
юридические лица - общественные объединения (ст. 5 Федерального закона от 
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"). 

Общественная организация - основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 
общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан (ст. 
8 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях"). 

Членами и участниками детских общественных объединений могут 
быть граждане, достигшие 8 лет (ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995 N 
82-ФЗ "Об общественных объединениях"). 

Государственная поддержка детских общественных объединений - 
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти в области 
государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий деятельности детских 
общественных объединений, направленных на социальное становление, 
развитие и самореализацию детей в общественной жизни, а также охрану и 
защиту их прав (Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений"). 

 
3. Законодательная и нормативная правовая база 

 
Законодательная и нормативная правовая база по противодействию 

экстремисткой  деятельности представлена следующими документами: 
- Конституцией Российской Федерации. Экстремизм во всех своих 

проявлениях в разной степени, но всегда посягает именно на то, что закрепляет 
Конституция РФ: основы конституционного строя, права и свободы человека 
и гражданина, порядок и принципы государственного устройства и местного 
самоуправления; 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 23.11.2015 №314-
ФЗ ). 

- Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 
310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов 
государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 
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политического экстремизма в Российской Федерации» (в ред. Указа 
Президента РФ от 03.11.2004 № 1392). 

- Уголовным кодексом Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015 № 
441-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 
16.07.2015 № 22-П). 

- Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ  

- «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года», утверждённая указом Президента Российской Федерации № 683 
от 31 декабря 2015 года. 

 
Законодательная и нормативная правовая база обеспечения 

деятельности детских и юношеских общественных объединений 
представлена следующими документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989, ратифицированной Постановлением Верховного 
Совета СССР от 13.06.1990 N 1559-1; 

- Гражданским кодексом РФ; 
- Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.1993 N 

848 "О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации 
об обеспечении выживания, защиты и развития детей"; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 
996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года"; 

- ведомственными документами Министерства образования и науки РФ, 
органов управления образованием субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

 
4. Виды и причины возникновения экстремизма, особенности 

экстремизма в молодежной среде 
 

Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении 
политической системы, организации формы управления государством, 
пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе и 
подчинению силе) способов установления отстаиваемой формы власти, 
вплоть до политического террора; непримиримость, бескомпромиссность к 
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иным политическим партиям и позиции оппонентов. 
Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные идеи 

и действия в отношении представителей иной народности, национальности, 
этнической группы; стремление к политическому или физическому 
устранению нетитульного населения; агрессия, в крайних формах – терроризм 
в отношении людей иной этнической группы. 

Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой 
религиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, 
пропаганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к 
искоренению и устранению представителей иной веры вплоть до физического 
истребления. Во многих случаях под «религиозным экстремизмом» 
подразумевается экстремистская деятельность, осуществляемая 
религиозными объединениями или ведущаяся с использованием религиозных 
лозунгов и призывов. 

Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и типы поведения 
молодых людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в 
отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. Проявляется в 
подростковой и молодежной среде в непримиримости к инакомыслящим, 
особенно к представителям определенных молодежных движений, в 
стремлении к созданию тоталитарного сообщества, основанного на 
подчинении. 

Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении 
организаций и предприятий, способствующих ухудшению экологической 
ситуации. Проявляется в акциях и диверсиях против виновников 
экологических преступлений, в пикетировании и демонстрациях за защиту 
окружающей среды. Представители экологического экстремизма используют 
крайние, даже террористические средства для того, чтобы обратить внимание 
общественности на наиболее актуальные и болезненные экологические 
проблемы. К примеру, радикальные меры могут проявляться, в частности, в 
нападении на лиц, носящих мех животных. 

Антиглобалистский экстремизм – радикальные взгляды и агрессивное 
поведение в отношении организаций, влияющих на глобализацию в 
экономическом, политическом, культурном пространстве. Непримиримость к 
созданию единого рынка, политических и экономических монополий. 
Экстремисты в антиглобалистском движении склонны к организации 
массовых беспорядков, применению прямого насилия для борьбы с 
транснациональными компаниями, международными экономическими и 
политическими институтами глобального характера. 

Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость к нравственным 
нормам и правилам поведения определенного типа, допущение насилия для 
утверждения пропагандируемого набора моральных требований, 
добродетелей, заповедей. Примерами могут выступать резкая критика 
распущенности, сквернословия, ношения эпатажной одежды, несоблюдения 
религиозных и светских «кодексов чести». 
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Возрастной диапазон экстремистки настроенных детско-подростковых 
и молодежных группировок колеблется от 12-13 до 30 лет, вместе с тем 
наибольшую криминальную активность проявляют подростки и юноши в 
возрасте от 15 до 18 лет. 

Основными чертами современного молодёжного экстремизма являются: 
• возрастающая организованность, сплочённость группировок; 
• формирование в группировках идеологических, аналитических и 

боевых структур; 
• усиление мер конспирации; 
• использование для распространения своей идеологии и 

координации действий новейших информационных и 
коммуникационных технологий. 

Происходит активное укрепление межрегиональных и международных 
связей организаций экстремистской направленности. Серьёзную тревогу 
представляет распространение экстремизма на националистической почве в 
молодёжной среде. Усиление групповых проявлений в молодёжной 
преступности – один из важнейших факторов при оценке общего 
криминогенного влияния на молодёжь. 

Отмечается резкая активизация их противоправной деятельности, 
стремление совершать тяжкие, вызывающие большой общественный резонанс 
преступления: убийства иностранных студентов, мигрантов, дерзкие, 
демонстративные административные правонарушения, а также переход от 
хулиганских действий к осуществлению террористических актов. 

Это важно тем, что, по прогнозам специалистов, доля групповых 
преступлений молодёжи в ближайшей перспективе будет возрастать. Речь 
идёт, прежде всего, об увеличении числа молодёжных преступных 
группировок, о растущих масштабах вовлечения молодёжи в преступные 
группировки рецидивистов из старших возрастных групп, а также о заметном 
увеличении «смешанных» преступных группировок с участием молодёжи и 
подростков. Последнее означает рост активизирующегося влияния молодых 
преступников на преступность несовершеннолетних. 

Особенности молодежного экстремизма проявляются и в том, что, как 
правило, объектом правоприменительной деятельности молодые люди 
становятся лишь тогда, когда совершают преступления, относимые к 
категории тяжких и особо тяжких (убийство, причинение тяжкого вреда 
здоровью и т.д.). Это обусловлено тем обстоятельством, что возраст, с 
которого наступает уголовная ответственность за преступления 
экстремистской направленности, предусмотренные ст. 148, 149, ч.1 213, 243, 
244, 280, 282 Уголовного кодекса РФ – 16 лет. Каналами распространения 
экстремизма среди подростков и молодежи являются уличные группировки 
подростков и неформальные молодежные группы и объединения. 

В экстремистских действиях уличной группировки отсутствует глубокая 
приверженность идеологии; противоправные действия, совершаемые членами 
этих группировок, чаще всего являются просто выплеском агрессии. 
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Неформальная группа – группа, деятельность которой определяется, 
прежде всего, активностью ее членов, а не инструкциями каких-либо 
инстанций. Неформальные группы играют важную роль в жизни детей, 
подростков и молодежи, удовлетворяют их информационные, эмоциональные 
и социальные потребности: дают возможность узнать то, о чем не так просто 
поговорить со взрослыми, обеспечивают психологический комфорт, учат 
выполнению социальных ролей. 

Характерные признаки неформальных молодежных групп и 
объединений: 

• объединяют молодых лиц в возрасте до 29 лет по каким-либо 
интересам и ценностям; 

• стремление жить в соответствии со своими собственными, а не 
чужими, навязываемыми извне интересами; 

• формально юридически не зарегистрированные, не имеющие 
устава, программы и четкой организационной структуры; 

• добровольность вступления в них и устойчивый интерес к 
определенной цели, идее; 

• отличающиеся чаще всего эпатажем (вызывающие агрессию на 
себя) и низким уровнем сплоченности и устойчивости; 

Многообразие различного рода неформальных групп связано с 
разнообразными формами молодежной субкультуры и ее внутренней 
динамикой. Под субкультурой понимаются малые культурные миры – система 
ценностей, установок, способов поведения и стиля жизни, которая присуща 
более мелкой социальной общности, пространственно и социально в большей 
или меньшей степени обособленной. Диапазон целей и интересов в таких 
группах, принципов их функционирования и характера активности достаточно 
широк. Тем не менее, неформалы могут успешно вписываться в процесс 
демократизации общества, а могут стать дестабилизирующим фактором, 
выступая с нигилистических позиций и демонстрируя открытое 
противостояние правоохранительным органам и органам власти. 

Типология неформальных молодежных объединений может быть 
условно представлена несколькими социальными группами общественных 
объединений: просоциальные, асоциальные, антисоциальные. 

Просоциальные группы («зелёные», объединения по защите 
памятников, добровольные дружины ЮИД, ЮДПИ, волонтеры и т.п.) Для 
этих групп характерна социальная активность, социально одобряемая 
деятельность, например, участие в решении экологических проблем, охране 
памятников и т.д. 

Асоциальные группы наиболее распространенные: 
- направления хип-хоп культуры: брейк-данс, граффити, искусство «эм-

си» (МС), ди-джеинг, рэп-музыка; рок-музыка; авторская песня; 
- экстремальное катание: скейтборд, роллер-спорт, велоэкстрим; 

неформальное авто-мото движение: байкерское (мото) движение, дрэгрэйсинг 
(гонки на автомобилях); 
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- «фанатское» движение: фанаты спортивных клубов, фэн-клубы звезд 
эстрады; черлидинг; «клубная» культура»; 

- игровые неформальные виды спорта: сокс, фризби и т.д.; 
- панки, мажоры и т.д. 
Эти группы стоят в стороне от социальных проблем, но не представляют 

угрозу для общества. 
Наибольшую известность и численность среди неформальных 

молодёжных объединений имеют фанаты спортивных команд. Установленные 
лидеры движения «футбольных хулиганов», как правило, имеют высокий 
уровень образования, обладают организаторскими способностями, волевыми 
качествами, устойчивыми идеологическими взглядами, нацелены на решение 
поставленных задач любыми методами, в том числе насильственными, 
отказываясь от любых компромиссных решений. 

Отмечена повышенная активность «молодых» группировок футбольных 
фанатов. При этом противоправные акции стали носить более дерзкий 
характер. Зачастую осуществляются нападения на противоборствующие 
группы, имеющие в несколько раз меньшую численность, а иногда на 
одиночных противников, поджидая их около мест жительства. В драках 
используются пиротехнические средства, реже – заранее подготовленные 
бейсбольные биты, фрагменты металлической арматуры. Кроме того, 
наметилась тенденция использования организованных групп фанатов для 
проведения преступных акций политического характера.  

Представители футбольных фанатов отличаются повышенной 
агрессивностью и склонностью к совершению противоправных деяний, 
имеющих большой общественный резонанс. При передвижении большими 
группами они наносят ущерб общественному и частному транспорту, 
предприятиям торговли и т. п. Преступления чаще всего совершаемые 
«футбольными хулиганами», это хулиганские действия, нанесение вреда 
здоровью, грабежи, участие в массовых беспорядках, вандализм. 

Антисоциальные группы: объединения (группировки) по 
территориальному признаку, молодежные организации экстремистской 
направленности: националистическо-расистской, религиозной, политической. 

К организациям националистическо-расистской направленности в 
первую очередь, следует отнести движение скинхедов. 

Скинхеды – от английского skinhead (бритоголовые). Характерной 
особенностью движения скинхедов в России является сращивание некоторых 
группировок с уголовно-преступной средой. Это происходит потому, что 
часть лидеров группировок имеют уголовное прошлое и придерживаются 
«воровских» традиций. 

Вызывают серьезные опасения случаи сращивания скинхедов с 
футбольными фанатами, отличающимися агрессивностью. 

В настоящее время наблюдается рост активности ряда объединений 
религиозной направленности, культивирующих религиозный фанатизм, 
который основывается на извращённых духовных канонах. Наибольшую 
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опасность сегодня представляют сторонники нетрадиционного для 
российских мусульман течения ислама – ваххабизм. 

Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу среди российской 
молодёжи считают одним из главных направлений своей деятельности. В ряде 
субъектов Российской Федерации функционируют так называемые центры 
исламской молодёжи и лагеря исламской молодёжи, где членами 
международных террористических и экстремистских организаций («Хизбут-
Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх», «НУР» и др.) проводится обучение 
радикальному исламу, вербовка и вовлечение граждан в экстремистские 
формирования. 

Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюдается 
большое количество молодых людей, являются сатанисты. 

Из наиболее известных объединений сатанистов нашего времени можно 
назвать: церковь сатаны, Международную ассоциацию люциферистов 
кельтско-восточного обряда, «Зелёный орден», «Чёрный ангел», «Южный 
крест», культ Афины Паллады, культ Изиды, «Готы». 

К числу экстремистских политических организаций и движений, 
наиболее активно действующих на территории России, ставящих своей целью 
изменение конституционного строя в России, относится партия «Русское 
национальное единство» (РНЕ), которая является крупной праворадикальной 
политической организацией. 

 
Причиной возникновения экстремистских проявлений в 

молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 
1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя 
проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 
социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов 
и т.д.). 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде 
это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы 
бизнеса и т.п.). 

3. Изменение ценностных ориентации (значительную опасность 
представляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие 
религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных 
обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности). 

4. Проявление  так  называемого «исламского фактора» 
(пропаганда  среди молодых мусульман России идей религиозного 
экстремизма, организация выезда молодых мусульман на обучение в страны 
исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны 
представителей международных экстремистских и террористических 
организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность 
молодежных националистических группировок и движений, которые 
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используются отдельными общественно-политическими силами для 
реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских 
акций (некоторые молодежные экстремистские  организации в 
противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных 
устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического фактора 
(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 
экстремистской направленности). 

8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 
пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной 
информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых 
акциях). 

 
Особенностями экстремизма в молодежной среде выступают 

следующие:  
• экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно поддерживается неопределенностью положения молодого человека 
и его неустановившимися взглядами на происходящее;  

• экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, 
характерных отсутствием действующих нормативов, установок, 
ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными 
институтами;  

• экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 
проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 
игнорированию прав личности;  

• данный феномен характерен для общностей не столько с так 
называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 
деформированной, не являющей собой целостности;  

• экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 
идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, 
особенно в средствах достижения целей.  

 
 
 

5. Стратегия профилактики экстремистской деятельности 
 
Сегодня молодежные субкультуры могут рассматриваться как 

структуры, формирующие и реализующие экстремистскую активность. В 
связи с этим профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде 
должна идти в направлении разрушения потенциала таких молодежных 
субкультур.  
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Учитывая изложенное, можно выделить две базовые стратегии 
профилактики экстремистской деятельности.  

Первая стратегия, это профилактика, ориентированная на 
разрушение и/или переориентацию молодежных субкультур.  

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 будет реализована через развитие экстремальных видов спорта, 
содержащих элементы риска - альпинизм, спидвей, сноуборд, паркур и т.д. 
При этом происходит разрушение «управленческого ядра» носителей 
субкультуры, а также перевод молодежного сообщества в новое русло 
позитивной направленности.  

Вторая стратегия, это профилактика, направленная на создание и 
внедрение в молодежное поле новых субкультур, являющихся социально 
позитивными составляющими противовес субкультурам экстремистской 
направленности.  

В данном случае речь идет о создании и финансировании молодежных 
объединений, которые  имеют привлекательный для молодежи образ, стиль 
отношений, тип деятельности и вовлекают в сферу своего влияния 
максимально большое количество молодежи. Оптимальным выглядит 
создание нескольких таких движений, реализующих интересы предпочтения 
разных категорий молодежи.  

При организации работы по профилактике молодежного экстремизма 
необходимо учитывать, что она представляет собой систему, включающую 
несколько уровней. Необходимо проводить работу с молодежью, то есть 
специальные «молодежные программы», которые предусматривают 
проведение среди молодежи и подростков регулярных встреч в учебных 
заведениях, клубах, когда вместе с представителями местных органов власти 
и социальными работниками организовываются круглые столы. 

 
6. Методы разрушения экстремистского пространства, создание на 

его месте конструктивных социальных зон для молодежи 
 
Необходимо учитывать тот факт, что непосредственная, прямая 

профилактика не дает практически никакого эффекта. В связи с чем, 
необходимо выстраивать систему этой деятельности с опорой на косвенные, 
«мягкие» методы и формы работы, оптимизирующие и среду, и личность.  

В основе организации системы профилактической работы, особенно с 
группами лиц пребывающими в кризисном возрасте, лежит идея управляемой 
социализации, когда социально-психологические процессы, происходящие с 
подростком, профессионально сопровождаются соответствующими 
специалистами, при чем не всегда являющимися представителями 
официальных институтов.  
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Методы разрушения экстремистского пространства должны быть 
направлены на:  

1) воздействие на личность;  
2) развитие толерантной, ответственной, успешной личности, 

ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма;  
3) разработка системы психокоррекционной работы, ориентированной 

на профилактику ненормативной агрессии и экстремистской активности 4. 
Рациональное сокращение свободного, неконтролируемого пространства 
социализации молодого человека  

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 профилактики экстремистской деятельности является система 
образования, представляющая собой наиболее организованный, 
проникающий практически во все сферы жизнедеятельности общества.  

В основе профилактики лежит средовой подход, когда создаются такие 
условия для молодого человека, которые существенно снижают проявления 
экстремисткой активности. Для успешной реализации модели необходимо 
создание и развитие позитивных молодежных средств массовой информации 
(при полном обеспечении этим СМИ свободы печати), способных выполнять 
гражданскую, социализирующую функцию.  

Важное место в системе профилактики отводится деятельности детских 
и молодежных общественных объединений, задачей которых является 
организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи.  

Чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для 
молодого поколения требуется оказание системной комплексной поддержки 
подобным объединениям. Это позволит развить материально-техническую 
базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общественных 
организаций. 

Исходя из международных документов, (Женевской декларации прав 
ребенка (1924г.), Декларации прав ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН (1959г.), Конвенции ООН о правах ребенка (1989г.)), за 
ребенком признается право на свободу ассоциаций, объединений и мирных 
собраний. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; искать, 
получать и передавать информацию, идеи любого рода; право на свободу 
мысли, совести и религии; на личную жизнь; неприкосновенность жилища; на 
защиту чести и достоинства; на отдых, досуг, участие в социокультурной 
жизни своих стран. 

Молодежные и детские общественные объединения, имеющие 
позитивную социальную и нравственную направленность, являются для 
подрастающих граждан первой школой демократии; органы власти, 
общественные структуры могут и должны рассматривать их как значимый и 
перспективный ресурс в формировании российского гражданского общества. 
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Детское и юношеское движение в современной России является 
многообразным по содержанию деятельности и своей структуре и 
представлено разноуровневыми и многопрофильными детскими 
объединениями. Эти объединения классифицируются следующим образом 
(классификация условна): 

- по территориальной сфере деятельности - общероссийские, 
международные, межрегиональные, региональные, городские, районные, 
местные; 

- по юридическому статусу - имеющие государственную регистрацию 
(юридические лица) и функционирующие в соответствии с законодательством 
без оформления государственной регистрации; 

- по организационно-правовым формам - детские общественные 
движения, детские общественные организации, детские объединения 
клубного типа и др.; кроме этого в 2015 году Указом Президента Российской 
Федерации создана Общероссийская общественно-государственная детско-
юношеская организация "Российское движение школьников"; 

- по доминирующему возрасту участников - разновозрастные детские 
объединения (от 8 до 18 лет и старше) и детские объединения, объединяющие 
детей примерно одного возраста; 

- по численности - от нескольких десятков до сотен детей (в 
организациях областного, краевого, республиканского уровня - до нескольких 
тысяч человек); 

- по профилю (видам) деятельности - патриотические, поисковые, 
экологические, информационно-журналистские творческие и другие, а также 
многопрофильные детские объединения (клубы, команды, отряды, патрули и 
др.). 

К полномочиям образовательных организаций относится «содействие 
деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации» (Федеральный закон N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 28 "Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации", п. 19). 

 
 
 
 
 
Образовательное учреждение совместно с детскими и юношескими 

общественными учреждениями в целях эффективного снижения 
экстремистских проявлений в молодежной среде ведут работу в 
следующих направлениях: 

1) поддержка деятельности детских и молодежных объединений 
позитивной направленности, развитие всех форм молодежного общественного 

consultantplus://offline/ref=48977515256B0848E4C006A8A5106BB8995A2C0A00A63ECBCE62A6DE604FBA3FEBA048B50EBACF4F6A0F446A2Bs8Q1F
consultantplus://offline/ref=48977515256B0848E4C00FB1A2106BB89D5A29070BA63ECBCE62A6DE604FBA3FF9A010B90DBAD54F6D1A123B6EDD64F6712455C9B76FD511sCQ4F
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самоуправления.  
Так, в работе со студенческой молодежью внимание акцентируется на 

развитии студенческого самоуправления, повышении роли студенческих 
общественных объединений в жизни вуза, степени их влияния на процессы в 
студенческой среде; проводятся мероприятия по привлечению студенческой 
молодежи к участию в студенческих оперотрядах по поддержанию 
правопорядка в молодежной среде;   стимулированию участия представителей 
молодежных и детских общественных объединений в консультативных 
органах образовательной организации,   развитию клубных форм работы, 
основанных на идеях неформальных отношений, демократизма, 
самоуправления и самоорганизации. 

2) подготовка кадров для молодежной политики. 
В том числе проведение конкурсов лидеров и активистов детских и 

юношеских  общественных объединений; - проведение кадровых школ, курсов 
повышения квалификации, тренингов  для руководителей, специалистов, 
актива и потенциальных участников детских и юношеских общественных 
объединений по различным направлениям; формирование команды тренеров, 
использующих в образовательной деятельности инновационные методики 
профилактики экстремизма в молодежной среде. 

3) создание и ведение реестра, формирование банка данных детских и 
юношеских общественных объединений, действующих в образовательной 
организации с описанием их численности, основных видов и форм 
деятельности. 

4) создание и систематизация научно-методического материала, 
передовых педагогических методик и технологий по работе детских и 
юношеских общественных объединений,  в том числе - разработка 
методических пособий и рекомендаций, оказание консультационных и 
методических услуг. 

5) укрепление и развитие материальной базы детских и юношеских 
общественных объединений: 

- развитие системы финансовой поддержки перспективных программ и 
проектов детских и юношеских общественных объединений (гранты, 
конкурсы и т.п.); 

- предоставление помещений, оборудования и иного имущества на 
льготной основе для текущей уставной, проектной деятельности и 
консолидации детских и юношеских общественных объединений. 

 6) развитие системы информационной поддержки различных форм 
детских и юношеских общественных объединений, в том числе создание 
тематического Интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных 
работников, руководителей и сотрудников молодежных центров, клубов, 
руководителей и актива молодежных общественных объединений, 
посвященного проблемам профилактики экстремистского поведения молодых 
людей. 

7) разработка исследовательского инструментария и проведение 
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ежегодного мониторинга, направленного на изучение проблем и социального 
самочувствия детей, подростков, молодежи, исследование отклонений в 
поведении человека в молодежной среде, анализ деятельности и развития 
молодежных субкультур. 

8) организация и проведение научно-практических конференций, 
посвященных, исследованию проблем молодежного экстремизма. 

9) создание системы альтернативных полей, площадок для реализации 
потенциала молодежи и включения ее в социально одобряемые виды 
деятельности. Направление ориентировано на создание площадок, где 
подросток и молодой человек будут иметь возможность удовлетворить свои 
потребности, которые в нереализованном виде могут стимулировать их 
участие в неформальных объединениях, чье поведение отклоняется от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и 
устоявшихся норм в обществе. 

 
Образовательному учреждению особое внимание необходимо обратить 

на работу с объединениями спортивных болельщиков. Фанатские 
спортивные объединения в определенной степени становятся носителями 
экстремистских настроений в молодежной среде. В этой связи необходима 
продуманная работа с данной категорией молодежи. 

В этих целях рекомендуется: 
- проводить перед футбольными матчами рабочие встречи лидеров 

объединений болельщиков и офицеров по безопасности встречающихся 
команд с представителями органов внутренних дел. Данные встречи призваны 
учитывать мнение болельщиков, предупреждать возможные конфликтные 
ситуации, возникающие при проведении футбольных матчей. 

- при  проведении спортивных соревнований и мероприятий учитывать 
удобство их посещения болельщиками. В частности, когда это возможно 
проводить соревнования в нерабочее (более позднее) время, а также 
предусматривать предоставление билетов школьникам и студентам на мало 
посещаемые спортивные соревнования на безвозмездной или льготной основе. 

- организовывать на регулярной основе проведение совещаний со 
спортивными болельщиками для конструктивного взаимодействия и 
оперативного решения возникающих вопросов. 

- привлекать объединения спортивных болельщиков к подготовке к 
проведению крупных спортивных мероприятий. 

- проводить спортивные состязания между фанатами. 
- создать горячую линию для болельщиков. 

 
7. Организация работы с детскими и юношескими общественными 

организациями в целях  противодействия экстремизму 
 

Руководство мероприятиями по противодействию экстремизму 
осуществляет проректор по спортивно-воспитательной работе. Для 
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организации практических действий и работы с документами по этим 
вопросам решением ректора назначается, один из сотрудников 
образовательного учреждения, обладающий опытом руководящей работы,  

Проректор по спортивно-воспитательной работе утверждает систему 
работы по противодействию экстремизму, которая включает в себя: 
периодичность проведения совещаний, инструктажей с участием 
представителей детских и юношеских общественных объединений; 
периодичность контроля за выполнением основных мероприятий, в 
образовательном учреждении; организацию взаимодействия с ОВД, УФСБ, 
службой ГОЧС, представителями детских и юношеских общественных 
объединений, родителями и мероприятия, проводимые вместе с ними; сроки 
проведения различных культурно-спортивных и других массовых 
мероприятий, мероприятия по обеспечению безопасности их проведения; 
доклады о выполненных мероприятиях в вышестоящие инстанции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При подготовке рекомендаций использовалась информация, содержащаяся в официальных изданиях, средствах 

массовой информации, справочных, монографических и иных изданиях по теме профилактика экстремистской 
деятельности в молодежной среде в том числе:  

- Письмо Министерство образования и науки РФ от 02.08.2017  N ТС-512/09 « О направлении Методических 
рекомендаций по организационно-методической поддержке деятельности детских общественных движений и 
ученического самоуправления» 

-  Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде 
(разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России) 

- Методические рекомендации для органов внутренних дел по противодействию противоправной деятельности 
экстремистских молодежных группировок.  

- Методические рекомендации для сотрудников органов внутренних дел по вопросам проведения ими 
разъяснительной работы в учебных заведениях и среди населения по профилактике и пресечению противоправных 
проявлений со стороны лиц, причастных к экстремистской деятельности.  

- Профилактика экстремисткой деятельности в молодежной среде /- автор составитель В.И. Приходько, МОО 
"ЦСГПЭД", 2012 – 16 с. 

- Воронцов, С. Противодействие экстремизму в среде студенческой молодежи / С. Воронцов // Власть. – 2012. – 
№ 9. – С. 52-55.  
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	Важное место в системе профилактики отводится деятельности детских и молодежных общественных объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи.
	Чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого поколения требуется оказание системной комплексной поддержки подобным объединениям. Это позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общ...
	Исходя из международных документов, (Женевской декларации прав ребенка (1924г.), Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (1959г.), Конвенции ООН о правах ребенка (1989г.)), за ребенком признается право на свободу ассоциаций, объед...
	Молодежные и детские общественные объединения, имеющие позитивную социальную и нравственную направленность, являются для подрастающих граждан первой школой демократии; органы власти, общественные структуры могут и должны рассматривать их как значимый ...
	Детское и юношеское движение в современной России является многообразным по содержанию деятельности и своей структуре и представлено разноуровневыми и многопрофильными детскими объединениями. Эти объединения классифицируются следующим образом (классиф...
	- по территориальной сфере деятельности - общероссийские, международные, межрегиональные, региональные, городские, районные, местные;
	- по юридическому статусу - имеющие государственную регистрацию (юридические лица) и функционирующие в соответствии с законодательством без оформления государственной регистрации;
	- по организационно-правовым формам - детские общественные движения, детские общественные организации, детские объединения клубного типа и др.; кроме этого в 2015 году Указом Президента Российской Федерации создана Общероссийская общественно-государст...
	- по доминирующему возрасту участников - разновозрастные детские объединения (от 8 до 18 лет и старше) и детские объединения, объединяющие детей примерно одного возраста;
	- по численности - от нескольких десятков до сотен детей (в организациях областного, краевого, республиканского уровня - до нескольких тысяч человек);
	- по профилю (видам) деятельности - патриотические, поисковые, экологические, информационно-журналистские творческие и другие, а также многопрофильные детские объединения (клубы, команды, отряды, патрули и др.).
	К полномочиям образовательных организаций относится «содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законо...
	Образовательное учреждение совместно с детскими и юношескими общественными учреждениями в целях эффективного снижения экстремистских проявлений в молодежной среде ведут работу в следующих направлениях:
	1) поддержка деятельности детских и молодежных объединений позитивной направленности, развитие всех форм молодежного общественного самоуправления.
	Так, в работе со студенческой молодежью внимание акцентируется на развитии студенческого самоуправления, повышении роли студенческих общественных объединений в жизни вуза, степени их влияния на процессы в студенческой среде; проводятся мероприятия по ...
	2) подготовка кадров для молодежной политики.
	В том числе проведение конкурсов лидеров и активистов детских и юношеских  общественных объединений; - проведение кадровых школ, курсов повышения квалификации, тренингов  для руководителей, специалистов, актива и потенциальных участников детских и юно...
	3) создание и ведение реестра, формирование банка данных детских и юношеских общественных объединений, действующих в образовательной организации с описанием их численности, основных видов и форм деятельности.
	4) создание и систематизация научно-методического материала, передовых педагогических методик и технологий по работе детских и юношеских общественных объединений,  в том числе - разработка методических пособий и рекомендаций, оказание консультационных...
	5) укрепление и развитие материальной базы детских и юношеских общественных объединений:
	- развитие системы финансовой поддержки перспективных программ и проектов детских и юношеских общественных объединений (гранты, конкурсы и т.п.);
	- предоставление помещений, оборудования и иного имущества на льготной основе для текущей уставной, проектной деятельности и консолидации детских и юношеских общественных объединений.
	6) развитие системы информационной поддержки различных форм детских и юношеских общественных объединений, в том числе создание тематического Интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных работников, руководителей и сотрудников молодежных цен...
	7) разработка исследовательского инструментария и проведение ежегодного мониторинга, направленного на изучение проблем и социального самочувствия детей, подростков, молодежи, исследование отклонений в поведении человека в молодежной среде, анализ деят...
	8) организация и проведение научно-практических конференций, посвященных, исследованию проблем молодежного экстремизма.
	9) создание системы альтернативных полей, площадок для реализации потенциала молодежи и включения ее в социально одобряемые виды деятельности. Направление ориентировано на создание площадок, где подросток и молодой человек будут иметь возможность удов...
	Образовательному учреждению особое внимание необходимо обратить на работу с объединениями спортивных болельщиков. Фанатские спортивные объединения в определенной степени становятся носителями экстремистских настроений в молодежной среде. В этой связи ...
	В этих целях рекомендуется:
	- проводить перед футбольными матчами рабочие встречи лидеров объединений болельщиков и офицеров по безопасности встречающихся команд с представителями органов внутренних дел. Данные встречи призваны учитывать мнение болельщиков, предупреждать возможн...
	- при  проведении спортивных соревнований и мероприятий учитывать удобство их посещения болельщиками. В частности, когда это возможно проводить соревнования в нерабочее (более позднее) время, а также предусматривать предоставление билетов школьникам и...
	- организовывать на регулярной основе проведение совещаний со спортивными болельщиками для конструктивного взаимодействия и оперативного решения возникающих вопросов.
	- привлекать объединения спортивных болельщиков к подготовке к проведению крупных спортивных мероприятий.
	- проводить спортивные состязания между фанатами.
	- создать горячую линию для болельщиков.
	7. Организация работы с детскими и юношескими общественными организациями в целях  противодействия экстремизму
	Руководство мероприятиями по противодействию экстремизму осуществляет проректор по спортивно-воспитательной работе. Для организации практических действий и работы с документами по этим вопросам решением ректора назначается, один из сотрудников образов...
	Проректор по спортивно-воспитательной работе утверждает систему работы по противодействию экстремизму, которая включает в себя: периодичность проведения совещаний, инструктажей с участием представителей детских и юношеских общественных объединений; пе...
	При подготовке рекомендаций использовалась информация, содержащаяся в официальных изданиях, средствах массовой информации, справочных, монографических и иных изданиях по теме профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде в том числе:
	- Письмо Министерство образования и науки РФ от 02.08.2017  N ТС-512/09 « О направлении Методических рекомендаций по организационно-методической поддержке деятельности детских общественных движений и ученического самоуправления»
	-  Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России)
	- Методические рекомендации для органов внутренних дел по противодействию противоправной деятельности экстремистских молодежных группировок.
	- Методические рекомендации для сотрудников органов внутренних дел по вопросам проведения ими разъяснительной работы в учебных заведениях и среди населения по профилактике и пресечению противоправных проявлений со стороны лиц, причастных к экстремистс...
	- Профилактика экстремисткой деятельности в молодежной среде /- автор составитель В.И. Приходько, МОО "ЦСГПЭД", 2012 – 16 с.
	- Воронцов, С. Противодействие экстремизму в среде студенческой молодежи / С. Воронцов // Власть. – 2012. – № 9. – С. 52-55.


