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зовательных организаций. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, профилактика, студенческая 

среда, государственная молодежная политика. 

В Российской Федерации борьба с экстремизмом считается одной из прио-

ритетных задач в сфере молодежной политики наравне с системной поддержкой 

программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской 

позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспи-

тание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных 

ценностей, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными 

движениями; создание условий для повышения культуры информационной без-

опасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики 

экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным и другим признакам» [1]. 

Опасность, нежелательность и недопустимость экстремизма отражены в 

Конституции Российской Федерации, согласно которой экстремистская деятель-

ность запрещена, а агитация, возбуждающая социальную, расовую, 
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национальную или религиозную ненависть и вражду, демонстрирующая нацио-

нальное превосходство не допускается. 

В обеспечение вышеназванных положений законодательством Российской 

Федерации устанавливается ответственность за организацию экстремистской де-

ятельности, а также за распространение экстремистских идей [2]. 

Причина заинтересованности молодежи экстремистскими идеями и её лег-

кая вовлекаемость в соответствующие организации заключается не только в пла-

номерной и целенаправленной работе сторонников экстремистской идеологии, 

но и в большей степени в возрастных особенностях молодых людей, их воспри-

имчивости различного рода внешним воздействиям. Именно в этом видят основ-

ную причину развития экстремизма в молодежной среде А.Г. Караваев, В.В. Лу-

неев и ряд иных авторов. 

Важность мер, направленных на профилактику экстремизма, отмечается и в 

Указе Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной наци-

ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

При проведении мероприятий по профилактике экстремизма среди моло-

дежи следует уделять особое внимание такой её составляющей как студенческая 

молодежь. Это обусловлено тем, что данная категория также входит в группу 

риска подверженности настроениям экстремистского характера, отличается 

своей многочисленностью и структурированностью. Следует отметить, что при 

проведении профилактики среди студентов успешности ее реализации будет 

способствовать то, что профилактика будет проводиться в рамках вуза, который 

является хорошей площадкой для реализации профилактических программ в 

силу сформированной организации, возможности подготовки соответствующих 

программ и педагогов, надежности и авторитета образовательной организации. 

Среди мероприятий по профилактике экстремизма в учреждениях среднего 

специального и высшего образования считаем необходимым отметить следую-

щие: информирование об опасности экстремизма, о том, как не оказаться под 

влиянием экстремистской организации и куда сообщить о подобной группи-

ровке; изучение законодательства в сфере противодействия экстремизма, в том 
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числе в части привлечения к ответственности за экстремизм. Для реализации 

этих задач следует привлекать специалистов из правоохранительных органов, 

которые будут давать не только теоретические основы, но и рассказывать о ре-

альных случаях. 

Также у студентов следует формировать толерантное поведение. 

В каждом образовательном учреждении должен быть сотрудник по воспи-

тательной работе, который будет реализовать данные меры и курировать их про-

ведение. Для подготовки таких сотрудников целесообразно разработать специ-

альные программы подготовки на уровне субъектов Российской Федерации с 

учетом региональных особенностей. 

Таким образом, в целях профилактики экстремизма среди молодого населе-

ния следует проводить государственную молодежную политику, которая должна 

стать одним из наиболее эффективных инструментов в системе противодействия 

экстремизму. Одной из составляющих такой политики видится проведение соот-

ветствующих профилактических программ и мероприятий в вузах страны среди 

студенческой молодежи. 

Список литературы 

1. Об утверждении Основ государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 

29.11.2014 №2403-р // CЗ РФ. – 15.12.2014. – №50. – Ст. 7185. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. 17 июня. – №25. – Ст. 2954. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. 07 января. – №1 (Ч. 1). – Ст. 1. 


