
Это надо знать: профилактика 

экстремизма среди 

несовершеннолетних и в 

молодежной среде 
 

 

Российское общество переживает трансформацию системы 

ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. 

Процессы модернизации общественной жизни, обусловленные 

глобализацией, становятся факторами, стимулирующими 

напряженность в межнациональных отношениях. 

Они  сопровождаются межэтническими конфликтами, 

появляются различные оппозиционные группы, добивающиеся 

желаемого результата через терроризм. 

 

 

 



 

Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних 

В условиях вынужденного притока мигрантов молодежь призвана 

выступить проводником идеологии толерантности, развития 

российской культуры и укрепления межпоколенческих и 

межнациональных отношений. Молодежь должна быть готова к 

противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским 

призывам. 

Однако именно подрастающее поколение России оказалось самой 

незащищённой в культурном отношении категорией населения, 

которая находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. 

Приходится констатировать тот факт, что наряду с позитивными 

характеристиками молодого поколения стали проявляться 

тревожные симптомы социально-политической инфантильности 

молодежи; утраты национальной культурной идентичности; 

проявления индивидуализма и эгоцентризма, авторитарной 

направленности в общении, требования согласия с собственной 

позицией при игнорировании чужой точки зрения, девиантного и 

делинквентного поведения, воинствующего национализма; 

диверсификация культурных и духовных ценностей, отсутствие у 

молодых людей жизненных перспектив и перспективы 

самоактуализации. 

Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее 

влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности 

русской национальной культуры, национальных культур других 

народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и 

объединений, среди которых особую тревогу вызывают молодежные 

неформальные объединения экстремистской направленности. Эти 

объединения способствуют формированию у молодых людей 

установок, отрицающих многие ценности существующего общества. 

Таким образом, в образовательном учреждении особую 

актуальность приобретает деятельность по профилактике 

молодежного экстремизма. Эффективность осуществления 

профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и 

правильного понимания этого сложного общественного явления. 



Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и 

содержание понятия «экстремизм». 

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). 

Понятия «экстремизм», «экстремистская организация», 

«экстремистские материалы» получили закрепление в ст. 1 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 

В настоящее время достаточно развита система нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность по профилактике 

экстремизма: 

1. Конституция Российской Федерации. 

 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 

23.11.2015 №314-ФЗ). 

 

3. Указ 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 политического экстремизма в Российской Федерации» (в 

ред.  Указа Президента РФ от 03.11.2004 № 1392). 

 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 

30.12.2015 №441-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями 

Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 №22-П). 



 

5. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», утверждённая указом Президента Российской 

Федерации № 683 от 31 декабря 2015 года. 

 

 

Виды экстремизма 

· 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 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. 

 

 

 

 

 

 



· Антиглобалисткий 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». 

 


