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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Международно-правовые стандарты в области прав человека, провозгла
шая право каждого человека на свободное выражение своего мнения, вместе с 
тем предусматривают, что всякое выступление в пользу национальной, расовой 
или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дис
криминации, вражде или насилию; всякое распространение идей, основанных 
на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой 
дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким ак
там, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или 
этнического происхождения, предоставление любой помощи для проведения 
расистской деятельности, включая ее финансирование; всякая дискриминация 
на основе религии или убеждений должны быть запрещены законом.

Как свидетельствует правоохранительная практика, актам экстремизма и 
ксенофобии обычно предшествуют различные формы протестного, конфликт
ного, а нередко и насильственного характера. Поэтому в целях предупреждения 
экстремизма должна быть создана система выявления и разрешения таких кон
фликтов на ранней стадии. Противодействие экстремистской деятельности в 
РФ осуществляется по двум направлениям: 1) противодействие еще не совер
шенным актам экстремизма; 2) противодействие совершаемым или уже закон
ченным актам экстремизма. Противодействие совершаемым или уже закончен
ным актам экстремизма на территории Вологодской области осуществляется 
правоохранительными органами. 6 сентября 2008 г. на базе подразделения по 
борьбе с организованной преступностью был создан Центр по противодей
ствию экстремизму областного УМВД. Задачами подразделения является выяв
ление, пресечение и профилактика всех форм проявления экстремизма и терро
ризма на территории региона. С момента образования сотрудниками ЦПЭ 
УМВД России по Вологодской области выявлено более 50 преступлений экс
тремистской направленности. В целях повышения эффективности работы по 
обеспечению соблюдения норм Российского законодательства в области проти
водействия экстремистской деятельности, прекращения деятельности экстре
мистских структур и привлечения их лидеров к установленной законом ответ-
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ственности Центр активно взаимодействует с органами прокуратуры, Феде
ральной службы безопасности, юстиции, институтами гражданского общества.

По нашему мнению, очень важным является противодействие еще не со
вершенным актам экстремизма, т. е. применение предупредительных, профи
лактических мер предупреждения экстремистской деятельности. Основные 
направления профилактики -  пропаганда идей толерантности, терпимости в 
обществе и воспитание. Осуществление профилактики экстремистской дея
тельности является полномочием органов государственной власти Вологодской 
области, органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

Наиболее часто экстремизм проявляется в межнациональных и межкон
фессиональных отношениях.

Межнациональные конфликты, представляющие собой столкновение ин
тересов двух и более этнических общностей, принимающее различные формы 
противостояния, в котором национальная принадлежность и национальные раз
личия становятся доминирующей мотивацией действий, зачастую являются от
правной точкой для нарастания напряженности и экстремизма. Скрытые проти
воречия способны становиться явными, требующими соответствующих мер ре
агирования, более серьезных, нежели профилактика. Для того чтобы не допу
стить нагнетания напряженности, органы государственной власти обязаны при
держиваться общего алгоритма действий по выявлению формирующихся кон
фликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждению и действи
ям, направленным на ликвидацию их последствий.

С целью совершенствования организации взаимодействия органов госу
дарственной власти области с национально-культурными объединениями и ре
лигиозными организациями по вопросам гармонизации межэтнических отно
шений в Вологодской области было принято Постановление Губернатора обла
сти от 23 марта 2011 г. № 211 «О создании Консультативного совета по межна
циональным и межконфессиональным отношениям». Данный совет является 
постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях органи
зации и совершенствования взаимодействия Правительства области, органов 
государственной власти области с национально-культурными объединениями и 
религиозными организациями области по вопросам гармонизации межэтниче
ских и межконфессиональных отношений в Вологодской области.

Основными задачами Совета являются: рассмотрение вопросов в сфере 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; содей
ствие установлению и укреплению связей между национально-культурными 
объединениями и религиозными организациями и органами государственной 
власти области; содействие установлению межнационального и межконфессио
нального диалога, взаимного уважения в отношениях между представителями 
различных национальностей и вероисповеданий; подготовка предложений по
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реализации органами государственной власти области функций и мероприятий 
в сфере государственной национальной политики с целью гармонизации меж
национальных и межконфессиональных отношений; обсуждение и предвари
тельный анализ предложений и инициатив национально-культурных объедине
ний и религиозных организаций области; анализ состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений в области для своевременного выявления и 
предупреждения конфликтных ситуаций; содействие развитию национальных 
культур народов России, проживающих на территории области; содействие ин
теграции в российское общество иностранных граждан, добровольно и на за
конных основаниях прибывающих в область; участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов Вологодской области, направленных на гармони
зацию межконфессиональных и межнациональных отношений.

В целях профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде в 
Вологодской области осуществляется ряд мероприятий и программ. В рамках 
областной программы «Профориентация и содействие занятости молодежи» 
для студенческой аудитории совместно с региональным отделением ООО «Рос
сийские Студенческие Отряды» реализуются проекты, направленные на содей
ствие занятости молодого человека: школа комиссарского состава студенческих 
отрядов, обучающие курсы для вожатых, обучающие курсы проводников пас
сажирских вагонов, открытие трудового сезона молодежных студенческих от
рядов, слет молодежных отрядов по итогам трудового сезона, конкурс «Моло
дежные трудовые отряды».

Целью областной программы «Ступени» является повышение социальной 
активности молодых граждан через развитие системы органов молодежного 
самоуправления. В ее рамках действует Подпрограмма «Содействие развитию 
школьного ученического самоуправления»: проводится конкурс лидеров орга
нов школьного ученического самоуправления; областной сбор актива органов 
школьного ученического самоуправления; Единый день выборов в органы 
школьного ученического самоуправления; областной конкурс «Лучший руко
водитель органа школьного ученического самоуправления»; ведение группы в 
социальной сети ВКонтакте «Школьное ученическое самоуправление Вологод
ской области».

Подпрограмма «Студактив» предполагает проведение областных конкур
сов: «Студент года»; «Лучшее общежитие года»; областной проект «Лучшие 
выпускники Вологодской области»; открытый сбор студенческого актива Воло
годской области «ОССА»; Студенческий координационный совет.

Целью областной программы «Молодежное творчество» является содей
ствие реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи Во
логодской области.
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Один раз в два года проводится открытый молодежный образовательный 
форум «Команда». Форум является площадкой, направленной на социально- 
экономическое и культурное развитие региона через эффективную самореали
зацию, развитие созидательной активности и потенциала молодежи. Реализация 
федерального проекта «Команда 2018» имеет целью личное самосовершенство
вание молодежи, повышение уровня проведения спортивных мероприятий че
рез создание условий для развития и популяризации спортивного волонтерства, 
менеджмента и спортивной журналистики среди молодежи. Проекты: состяза
ния по общей физической подготовке СгозбБй; соревнования по силе удара 
«Панчер»; соревнования среди любителей по подтягиваниям; спортивный фе
стиваль БиттегЗроЛБез!;; турнир по уличному футболу «Битва ГОРОДОВ».

На территории Вологодской области действует более 150 детских и мо
лодежных общественных организаций и объединений, у которых одним из 
направлений деятельности является патриотическое (из них в 75 данное 
направление является основным), более 30 военно-патриотических клубов, дей
ствует 3 зарегистрированных поисковых отряда: Вологодская областная моло
дежная общественная организация «Вологодский поисковый отряд» (дата со
здания: 11 февраля 2002 года), Вологодская региональная общественная орга
низация «Вологодское объединение поисковиков» (дата создания: 24 июля 
2012 года), Вологодская городская общественная организация «Поисковый от
ряд «Путь воина» (дата создания: 30 апреля 2009 года).

В соответствии с действующим законодательством поисковым организа
циям, как и другим официально зарегистрированным молодежным и детским 
общественным объединениям, оказывается информационная, методическая, ре
сурсная поддержка, а также финансовая поддержка проектов, осуществляюща
яся на конкурсной основе. Так, неоднократно Вологодская областная молодеж
ная общественная организация «Вологодский поисковый отряд» получала де
нежные средства из областного бюджета на реализацию инициируемых проек
тов по итогам конкурса: в 2012 году на реализацию проекта «Электронная кни
га памяти. Умершие в плену» -  100,0 тыс. рублей, в 2011 году на создание му
зейной экспозиции «Забвению не подлежит» -  20,0 тыс. рублей, в 2010 году на 
проект «Вспомним всех поименно» -  176,0 тыс. рублей.

Правительство Вологодской области совместно с Вологодским поиско
вым отрядом и рабочими группами в муниципальных районах и городских 
округах Вологодской области реализует проект «Электронная Книга Памяти». 
В 2013-2014 годах Правительство области реализовало проект «Невский пята
чок» по установке памятного знака на территории Кировского района Ленин
градской области. Правительство области поддерживает гражданскую инициа
тиву -  проект «Бессмертный полк».
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Для освещения деятельности молодежной политики в Вологодской обла
сти используются следующие интернет-ресурсы: молодежный портал Вологод
ской области upinfo.ru; группа в социальной сети ВКонтакте «Молодежный 
центр «Содружество»; группы отдельных областных молодежных проектов в 
социальной сети ВКонтакте.

Таким образом, важнейшим инструментом противодействия экстремизму 
в молодежной среде Вологодской области является патриотическое воспитание, 
которое прививает уважение к государству, ко всем гражданам страны. В зна
чительной мере на формирование духовно-нравственных ценностей подраста
ющего поколения влияют средства массовой информации. Они могут и должны 
играть ведущую роль в формировании мировоззрения молодых людей. По 
нашему мнению, очень важным является применение предупредительных и 
профилактических мер предупреждения экстремизма.
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