
Лекция на тему:  «Экстремизм. Профилактика преступлений экстремистской направленности» 

В современных условиях экстремистские проявления в среде молодых людей стали дестабилизирующим 
фактором развития общества, катализатором агрессивности и жесткости криминальных проявлений, на 
которые действует ряд мощных криминогенных факторов. Мы каждый день являемся свидетелями все 
большего распространения чуждых российским духовным идеалам и непривычных для нас норм поведения, 
моральных и нравственных ориентиров в рассматриваемой среде – алчности, стяжательства и равнодушия, 
жестокости и т.п. Кроме того, в «подростковом возрасте детей волнует проблема самоутверждения, которая 
решается в процессе взаимодействия с другими подростками. Испытываемое ими чувство социальной 
незащищенности, способствует их объединению. Неформальные молодежные группы со временем 
приобретают все более устойчивые формы. Желание повысить свой авторитет в среде сверстников, 
стремление к материальной независимости возрастное легкомыслие нередко способствует совершению 
преступлений». Экстремистская деятельность молодых людей, как правило, также осуществляется в группе. 
Именно групповая преступность служит основным каналом вовлечения подростков и молодежи в совершение 
преступлений экстремистской направленности. Вместе с тем выявление и нейтрализация таких групп ведется 
неэффективно. 

Существенное значение в системе противодействия экстремизму, в связи с этим, придается 
совершенствованию организации и осуществления профилактики экстремизма в среде подростков и 
молодежи, в основе которой лежит ее информационное обеспечение. Информационное обеспечение – Это 
деятельность, включающая значительный объем сведений, к главным из которых из них следует отнести 
сведения об экстремистских группах, местах их легальных и нелегальных встреч, их взглядах на проблемы 
экстремистской деятельности и, наконец, об их организаторах, руководителях и непосредственных 
участниках. Массив указанной информации должен способствовать правильной организации проведения 
профилактических мероприятий субъектами противодействия экстремистской деятельности в соответствии с 
их компетенцией. 

Из всей информации, обеспечивающей решение задач профилактики экстремизма в среде 
несовершеннолетних и молодежи, исключительную важность имеют сведения о лицах, замышляющих, 
подготавливающих, совершающих и совершивших преступления экстремистской направленности, – для 
возможного предвидения их последующих действий и принятия, адекватных мер. 

Благодаря информационному обеспечению должна создаваться оптимальная программа по проведению 
оперативно-профилактических мероприятий всеми субъектами противодействия экстремистской 
деятельности, которые располагая соответствующей информацией должны разрабатывать мероприятия по 
ликвидации или нейтрализации криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений 
экстремистской направленности, их профилактике. Информация, обеспечивающая проведение 
профилактических мероприятий по противодействию экстремизма в среде подростков и молодежи является 
разновидностью социальной информации. Ее цель – обеспечить деятельность по профилактике экстремизма в 
среде несовершеннолетних и молодежи, содействовать полной и своевременной постановке на оперативно-
розыскные и профилактические учеты лиц из этой категории, склонных к совершению преступлений 
экстремистской направленности, и их исправлению; устранению тех криминогенных факторов, которые 
негативно воздействуют на них. Можно выделить ряд особенностей информации, используемой в 
профилактике экстремизма в среде несовершеннолетних и молодежи. 

Во-первых, средствами получения такой информации, как правило, являются силы и инструменты, 
используемые правоохранительными органами и оперативными подразделениями. К источникам информации 
в отдельных случаях можно отнести сведения, опубликованные в средствах массовой информации, на 
интернет-сайтах, полученные от общественных организаций, отдельных граждан и т.п. 

Во-вторых, информация об экстремистских проявлениях в большинстве случаев проверяется с привлечением 
ряда субъектов противодействия экстремистской деятельности (в зависимости от возраста объекта 
профилактики, его социальных связей, места его учебы или работы). 

В-третьих, по содержанию профилактическая информация бывает разового и многоразового использования. 

К информации разового использования следует отнести, например, информацию о подготовке или 
совершении преступления экстремистской направленности. В этом случае должны приниматься 
незамедлительные меры по пресечению криминальных действий и устранению их причин и условий, 
оказанию профилактического воздействия на лиц, высказывающих соответствующие намерения. 
Профилактическая информация многоразового использования концентрируется в разного рода 
аналитических документах, отчетах, сводках и способствует выработке правильных решений по организации 
профилактики экстремизма в среде подростков и молодежи на перспективу. 

Различные факторы, которые толкают молодых людей на совершение преступлений экстремистской 
направленности, не статичны, со временем они изменяются. Поэтому те причины и условия, которые 
побудили совершить преступление вчера, сегодня могут и не стать таковыми в силу изменившихся 
обстоятельств. В связи с этим необходимо постоянное совершенствование работы по выявлению причин и 
условий, способствующих экстремистской деятельности. Важнейшей составляющей профилактики 
экстремизма в молодежной среде является предупредительная деятельность сотрудников 



правоохранительных органов и судей в образовательных учреждениях (школах, колледжах, университетах, 

институтах и т.п.) в рамках правового воспитания и преодоления в сознании подрастающего поколения 
правового нигилизма. Образовательные учреждения выступают зеркалом общественных отношений, а потому 
нет ничего удивительного в том, что приобщение к экстремизму зачастую происходит именно в них. 
Проблемы нетерпимости, национализма и ксенофобии, отсутствие толерантности – реальность современной 
школьной жизни. 

Таким образом, особенности рассматриваемого объекта профилактики экстремизма требуют от ее субъектов 
специальных профессиональных и педагогических знаний, умений и навыков и опыта их применения, а 
реализация оперативно-служебных функций в рассматриваемой сфере требует специальной подготовки по 
многим отраслям знаний. 

Общие положения профилактики экстремизма в молодежной среде определены Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 
г.       № 120-ФЗ, где под профилактикой правонарушений и безнадзорности следует понимать систему 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 
работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Основными 
задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

Основываясь на этом, можно заключить, что под профилактикой экстремизма в среде подростков и молодежи 
следует понимать систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению преступлений и правонарушений 
экстремистской направленности, совершаемых указанной категорией лиц. Основными задачами такой 
профилактической работы будут являться: 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий экстремистского характера, совершаемых 

учащимися школ, иных учебных учреждений, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
таким действиям; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. 

В рамках профилактики экстремизма следует различать два уровня профилактики: общесоциальную и 
специальную. Первый уровень – общесоциальный – включает комплекс профилактических мер, специально 
не направленных на причины и условия преступления. Это мероприятия по оздоровлению социального 
климата в образовательном учреждении в целом. 

Формирование основ толерантного мировоззрения студентов и школьников является основной задачей 
общесоциальной профилактики. В силу того обстоятельства, что речь идет о развитии мировоззрения 
молодого поколения, процесс формирования толерантности может быть достаточно продолжительным. Отказ 
от любых форм нетерпимости, национальной, этнической, языковой, расовой, социальной ненависти или 
вражды должен быть платформой всей сознательной жизни молодого человека. 

В силу указанных обстоятельств сотрудники правоохранительных органов не в полном объеме могут решить 
эту задачу. Ее субъектами должны быть и члены семьи, педагогические коллективы дошкольных и школьных 
учреждений, профессорско-преподавательский состав вузов. 

Второй уровень – специальный – ориентирован непосредственно на устранение причин и условий 
экстремистских проявлений. Именно на этом уровне речь идет уже о системе мероприятий, направленных на 
решение конкретной задачи – предупреждения преступлений и правонарушений экстремистской 
направленности. Именно на этом уровне роль сотрудников правоохранительных органов становится одной из 
ведущих. Элементами специального предупреждения являются криминологическая профилактика, уголовно-
правовое предупреждение, виктимологическая профилактика. Криминологическая профилактика 
подразделяется на раннюю, непосредственную профилактику и профилактику рецидива преступности 
подростков и молодежи. Объектом ранней профилактики являются факторы неблагоприятного формирования 
личности несовершеннолетних и молодежи, такие формы их антиобщественной деятельности, которые 
свидетельствуют о возможности совершения преступлений экстремистской направленности. 



Непосредственная профилактика направлена на лиц, находящихся на грани совершения преступления. По 

признаку направленности на объект она может быть отождествлена с пресечением преступлений. 
Профилактика рецидива – это предупреждение повторного совершения преступлений молодыми людьми. 

Оперативно-розыскная профилактика представляет собой систему осуществляемых с использованием, как 
гласных, так и негласных сил, средств, методов оперативно-розыскных мер, направленных на выявление и 
позитивное воздействие на детерминанты экстремизма, лиц, подготавливающих и покушающихся на 
совершение преступлений экстремистской направленности, а также потенциальных жертв экстремистских 
посягательств. 

Следует упомянуть о двух разновидностях специальной профилактики – общей и индивидуальной. Общая 
профилактика неперсонифицирована, она направлена в основном на микросреду преступного поведения. 
Общая профилактика охватывает направление по изучению и позитивному влиянию на причины 
преступности, условия, ей способствующие, или обстоятельства, делающие объективно возможным 
совершение преступлений. Объектом индивидуальной профилактики является личность человека, от 
которого можно ожидать совершения преступления. В нее входит как деятельность по своевременному 
выявлению лиц, от которых, судя по достоверно установленным фактам их противоправного поведения, 
можно ожидать совершения преступлений, так и оказание на данных лиц воздействия с целью недопущения 
с их стороны преступлений. 

Таким образом, профилактика экстремизма в среде молодежи представляет собой сложную систему 
мероприятий, проводимую как на общем (формирование основ толерантного мировоззрения), так и на 
специальном (собственно предупреждение преступлений и правонарушений экстремистской направленности) 
уровнях. 
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