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PREVENTION OF EXTREMISM BY MEASURES  
OF A GENERAL SOCIAL CHARACTER

Общесоциальные меры предупреждения экстремизма характеризуют-
ся комплексом мероприятий, таких как социально-экономические, право-
вые, политические, идеологические, создающие благоприятную обста-
новку для государства и общества, влекущие ограничения в совершении 
преступления. В настоящей статье автор исследует как указанные меры 
профилактики нейтрализуют общие причины и условия преступности, а 
также укрепляют общие позитивные начала развития для всего общества. 
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General social measures to prevent extremism are characterized by a set of 
measures, such as socio-economic, legal, political, ideological, creating a fa-
vorable environment for the state and society, entailing restrictions on the com-
mission of a crime. In this article, the author explores how these preventive 
measures neutralize the common causes and conditions of crime, as well as 
strengthen the general positive principles of development for the whole society.

Keywords: prevention, general social measures, extremism, prevention, 
causes, conditions, crime.

В научном сообществе существуют не-
сколько подходов, которые определяют 
меры общесоциального предупреждения 
экстремизма.

Ю.В. Маркова предлагает рассматри-
вать меры общесоциального предупреж-
дения экстремизма через различные 
сферы: это социально-экономические, 
идеологические, политические, культур-
но-воспитательные, правовые и меры по 
обеспечению информационной безопас-
ности [1].

Д.И. Аминов и Р.Э. Оганян выделяют: 
а) устранение криминогенных условий 
мерами социально-экономического ха-
рактера; б) формирование и стимулиро-
вание патриотизма у граждан; в) ликвида-
ция лидеров преступных организации [2].

А.С. Скудина, меры предупредитель-
ного воздействия делит на две группы. В 
первую группу включает предостереже-
ние о недопустимости осуществления 
преступлений экстремистской направ-
ленности. Особое значение в данной 
группе мер принадлежат органам проку-
ратуры, так как именно данный институт 
осуществляет надзор за исполнением 
антиэкстремистского законодательства. 

Вторая группа – это действия по преду-
преждению экстремистской деятельно-
сти, которую выполняют общественные и 
религиозные объединения, так и иные ор-
ганизации, также могут быть отнесены и 
средства массовой информации [3].

С.А. Ещенко считает, что наиболее 
действенными мерами предупреждения 
экстремизму являются меры финансово-
го воздействия, также автор предлагает 
создать массовые объединения для мо-
лодежи под управлением государства, 
целью которого является воспитание об-
щества, использование досуга молодого 
поколения для занятия более полезной 
деятельностью [4]. 

А.В. Ростокинский для эффективности 
общей профилактики преступлений экс-
тремисткой направленности предлагает 
реализовать молодежную политику с 
определенным кругом субъектов, кото-
рые будут отвечать за её исполнение на 
различных уровнях. Такая политика долж-
на опираться на отечественный и зару-
бежный опыт, традиции народов России 
[5]. 

Необходимо формировать эффектив-
ную систему информирования несовер-



111

Проблемы права № 2 (85)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

шеннолетних и молодежи в правовой 
сфере, а также активнее вводить ограни-
чения на негативное воздействие опре-
деленных средств массовой информа-
ции. Молодому поколению нужно вырабо-
тать положительное отношение к труду, 
обществу, государству.  Данные действия 
могут устранить правовые и экономиче-
ские причины совершения преступлений 
экстремистской деятельности.

Подтверждением этого, служит требо-
вание Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации о признании американ-
ского холдинга Meta экстремистской ор-
ганизацией. Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации направлено заяв-
ление в суд о признании Meta Platforms 
Inc. экстремистской организацией и за-
прете ее деятельности на территории 
Российской Федерации. Такое решение 
принято в связи с недавними изменения-
ми в политике компании. Следственный 
комитет Российской Федерации возбуди-
ло уголовное дело в отношении Meta. 
По данным СК РФ, недавнее решение 
Meta содержит признаки преступлений 
по статьям 280 и 2051 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской 
и террористической деятельности) [6].

Важной мерой для предупреждения 
экстремизма является общегосудар-
ственная идеология, которая способна 
сплотить общество и государство на не-
терпимость к преступлениям, в том числе 
к экстремизму. 

К.Е. Игошева, автор отмечает идеоло-
гию как основное средство для обеспече-
ния общей направленности всей системы 
профилактической деятельности [7]. Не-
обходимо выработать общенациональ-
ную идеологию как базу для воспитания 
патриотизма, интернационализма, госу-
дарственности, единства России. Для 
этого необходимо выделить главные на-
правления государственной политики для 
снижения напряженности в российском 
обществе. 

Ориентируясь на военно-патриотиче-
ское воспитание граждан и использова-
ние образовательного ресурса в решении 
проблем экстремистских преступлений, 
Правительство РФ приняло постановле-

ние от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях» [8], одна из задач которых 
заключается в противодействии проявле-
ниям политического и религиозного экс-
тремизма в молодежной среде.

Залогом успешного общесоциального 
предупреждения экстремизма является 
семья. Воспитание детей и формирова-
ние у них ценностей толерантного взаи-
модействия, уважения других и обще-
ственно-полезных ориентиров, прежде 
всего, осуществляются родителями, род-
ственниками. 

Так как экстремистская деятельность 
больше подвержена влиянию в молодеж-
ной среде, то значительную роль для про-
филактики экстремизма является обра-
зовательные учреждения: школы, образо-
вательные организации.  

Необходимо на уровне федерального 
государственного стандарта включать в 
содержание учебных планов тематику за-
нятий, которые будут направленны на 
воспитание патриотических и ответствен-
ных граждан, открытых восприятию дру-
гих культур, которые способны уважать 
человеческое достоинство и индивиду-
альность, способны предупреждать кон-
фликты.

Следует усилить надзор в сети Интер-
нет, поскольку благодаря информацион-
но-коммуникационным технологиям, экс-
тремисты получили возможность вести 
пропаганду, вербовать новых сторонни-
ков, пропагандировать насилие. Интер-
нет создает благоприятную почву для 
экстремистских организаций. В связи с 
этим автор разделяет мнение А. Сухарен-
ко, что необходимо противодействовать 
свободному доступу несовершеннолет-
них к информационным материалам экс-
тремистского характера [9].

Меры общесоциального характера яв-
ляются эффективными в противодей-
ствии экстремизму. Эффективность ука-
занных мер зависит от реализации си-
стемного подхода, включающего в себя 
правовые, экономические, социальные, 
политические, идеологические, воспита-
тельные, организационные и специаль-
ные меры.
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