
  

  

 
  

  

Профилактика экстремизма в 
молодёжной среде. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы 

является 

профилактика экстремизма в молодѐжной среде. Это обусловлено 

также и тем, что, по данным МВД России, в среднем до 80 процентов 

участников группировок экстремистской направленности составляют 

лица в возрасте до 30лет. 

Как правило, объектом правоприменительной деятельности молодые 

люди становятся лишь после совершения преступлений, относимых к 

категории тяжких и особо тяжких (убийство, причинение тяжкого 

вреда здоровью и т.д.). 

Именно поэтому главной задачей работы в молодѐжной среде 

является 

профилактика экстремизма, т.е. принятие мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности. 

2. Основные нормативные правовые акты, понятия необходимые для 

осуществления работы по профилактике экстремизма в молодѐжной 

среде. 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. 

Понятие «экстремизм» определено и упоминается в нормативных 

правовых актах, в числе которых: 

1. Конституция 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; 

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

противодействии экстремистской деятельности»; 

3. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия экстремизму»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 

310 (в редакции от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 

Российской Федерации»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 

г. № 27 (в редакции от 08.12.2008) «Об утверждении Положения о 

порядке определения перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их участии в 

экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом»; 

Используя вышеуказанную нормативную базу, можно выявить 

основные 



характеристики экстремизма. Так, 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; 

· 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. 
 


