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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  

ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ, РИСКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предупреждение экстремизма; экстремизм; молодежь; региональные систе-
мы; стратегии противодействия; правовое регулирование; правоохранительная деятельность; госу-
дарственная политика; национальная политика; миграционная политика; информационная поли-
тика; молодежная политика; международное сотрудничество. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются признаки и специфические особенности региональной си-
стемы предупреждения экстремизма, показывается, что региональный уровень является ключевым 
в общегосударственной системе предупреждения экстремизма. Обосновывается тезис, что особую 
опасность представляют проявления экстремизма в молодежной среде.  Аргументируется, что экс-
тремизм в молодежной среде носит характер системной угрозы для общества. Подчеркивается важ-
ность совместных усилий органов государственной власти и институтов гражданского общества по 
предупреждению экстремистских проявлений. Показано, что содержание и структура системы пре-
дупреждения экстремизма в молодежной среде в значительной степени определяются социально-
политической обстановкой и этноконфессиональной ситуацией в регионе. Отмечены возможные 
проблемы и риски в рамках деятельности по профилактике экстремизма среди молодежи. Пред-
ставлены общефедеральные и региональные нормативно-правовые основания организации преду-
преждения экстремизма в молодежной среде в Свердловской области. Проанализированы основ-
ные практики предупреждения экстремизма в молодежной среде в сфере законодательной и право-
охранительной деятельности, государственной национальной, миграционной, информационной 
политики, образования и государственной молодежной политики, государственной культурной по-
литики, международного сотрудничества. Представлены основные результаты деятельности по 
предупреждению экстремизма в регионе, подчеркнуто, что в Свердловской области осуществляется 
полноценная системная работа по реализации всех без исключения направлений Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации, особое внимание уделяется организации работы 
по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений среди обучающихся и сту-
дентов в образовательных и молодежных организациях. 
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REGIONAL SYSTEM OF EXTREMISM PREVENTION AMONG YOUNG PEOPLE:  
FOUNDATIONS AND PRACTICES, RISKS AND RESULTS (ON THE BASIS OF SVERDLOVSK REGION) 
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ABSTRACT. The article describes the characteristics and specific features of the regional system of pre-
venting extremism; it shows that the regional level is key in the national system of extremism prevention. 
The article also argues that extremism in the groups of young people is especially dangerous. It is argued 
that extremism in the groups of young people exposes a systemic threat to society. The importance of joint 
efforts of public authorities and civil society institutions for prevention of extremism is emphasized. It is 
shown that the contents and structure of the system of prevention of extremism in the groups of young 
people is largely determined by the socio-political situation and ethnic and religious situation in the region. 
The article names the main problems and risks that arise when preventing extremism among young peo-
ple. It presents federal and regional normative documents that regulate prevention of extremism among 
young people in the Sverdlovsk region. It analyzes the practice of prevention of extremism among young 
people in the area of legislative activities, law enforcement, national state policy, state migration policy, 
state information policy, education and state youth policy sphere of the state cultural policy, and interna-
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tional cooperation. The main results of extremism prevention in the region show that Sverdlovsk region 
carries out a systematic work on the implementation of all directions of Strategy of counteracting extrem-
ism in the Russian Federation; special attention is paid to the organization of work on harmonization of 
interethnic and interreligious relations among the students of the educational and youth organizations. 

ротиводействие экстремизму яв-
ляется одним из важнейших 

направлений деятельности органов госу-
дарственной власти.  

При относительно небольшом количе-
стве зарегистрированных преступлений экс-
тремистской направленности органы госу-
дарственной власти различного уровня 
неизменно уделяют большое значение про-
тиводействию экстремизму, так как этот вид 
правонарушений носит характер системной 
угрозы, посягает на существование общества 
и государства в целом, на мир и согласие 
между различными национальными, рели-
гиозными и социальными группами россий-
ского общества, на политическую и право-
вую стабильность. Именно в этом заключа-
ется главная опасность экстремизма. Руко-
водители российского государства постоянно 
подчеркивают важность деятельности в дан-
ном направлении: «Еще одна важнейшая 
задача – это противодействие экстремизму. 
Совместно с коллегами из правоохранитель-
ных и силовых структур МВД нужно актив-
нее внедрять эффективные методы работы, 
пресекать любые экстремистские проявле-
ния: пропаганду насилия, ксенофобии, 
национализма; противодействовать попыт-
кам вовлечь в эту деструктивную деятель-
ность молодых людей, в том числе активно 
работать по тем, кто связан с международ-
ными террористическими организациями. 
Мы с вами многократно к этой теме возвра-
щаемся. Знаю, что вы активно работаете 
по этому направлению, и прошу вас, как 
и прежде, действовать жестко и абсолютно 
бескомпромиссно» [5]. 

Особую обеспокоенность вызывают 
проявления экстремизма в молодежной 
среде, поскольку представители этой воз-
растной группы наиболее подвержены 
негативному информационно-
психологическому воздействию со стороны 
лиц и группировок экстремистской направ-
ленности. Сложности социально-
экономического развития вызывают у мо-
лодежи чувства безысходности, утраты 
жизненной перспективы, отчаяния. В усло-
виях отсутствия должного воспитания, об-
разовательного и культурного уровня, жиз-
ненного опыта часть молодых людей стано-
вится на путь антисоциального поведения, 
совершает правонарушения экстремистской 
направленности. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» в ст. 2 [8] среди основ-
ных принципов противодействия экстре-
мистской деятельности указывает приоритет 
мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, а также на необ-
ходимость сотрудничества государства с об-
щественными и религиозными объединени-
ями, иными организациями, гражданами в 
противодействии экстремистской деятельно-
сти. 

Справедливым будет утверждение, что 
ключевую роль в противодействии экстре-
мизму играет не столько борьба правоохра-
нительных органов с преступлениями экс-
тремистской направленности, сколько сов-
местные усилия органов государственной 
власти и институтов гражданского общества 
по предупреждению экстремистских прояв-
лений среди различных групп населения. 
Правоохранительные органы по роду своей 
деятельности имеют дело с уже свершив-
шимся фактом правонарушения и с право-
нарушителем как носителем сформирован-
ной экстремистской социально-психологи-
ческой установки и мировоззрения. Глав-
ными же в противодействии экстремизму 
остаются профилактика, предупреждение 
формирования экстремистского сознания и 
последующих экстремистских проявлений.  

Региональный уровень является ключе-
вым в общегосударственной системе преду-
преждения экстремизма, так как именно на 
этом уровне осуществляется взаимодействие 
с органами местного самоуправления и ин-
ститутами гражданского общества, непо-
средственно работающими с населением ре-
гиона. 

Содержание и структура системы пре-
дупреждения экстремизма в молодежной 
среде в Свердловской области в значитель-
ной степени определяются социально-по-
литической обстановкой и этноконфессио-
нальной ситуацией в регионе. 

Испокон веков Урал отличается этни-
ческим, культурным и конфессиональным 
разнообразием. Это связано с тем, что 
уральский регион находится на пересече-
нии двух мировых цивилизаций – Европы и 
Азии, что обусловило универсальность 
культурного развития региона. Культура 
Урала изначально складывалась как много-
бразная, так как представляла собой сов-
местное культуротворчество народов фин-
но-угорской, тюркской и индо-иранской 
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общностей. Вместе с тем культурное разно-
образие усложнялось разнообразием рели-
гиозной картины мира уральцев: право-
славной, суннитской, языческой… Однако, 
несмотря на это, культура Урала является 
примером толерантного отношения наро-
дов друг к другу [6, с. 230].  

В настоящее время одним из богатей-
ших по национальному составу регионов 
является Средний Урал, политико-террито-
риально оформленный как Свердловская 
область с центром в городе Екатеринбурге. 
В Свердловской области проживают пред-
ставители более 160 национальностей [7], 
при этом Средний Урал традиционно явля-
ется территорией национального мира и со-
гласия. Свердловская область – один из са-
мых поликонфессиональных регионов Рос-
сийской Федерации, здесь действует 781 ре-
лигиозная организация, представляющая 
20 мировых и национальных религий, ре-
лигиозных направлений и деноминаций 20 
религий [14]. 

При этом Свердловская область являет-
ся регионом с высокой степенью социально-
политической активности. По состоянию на 
11 мая 2017 г. Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области зарегистрированы 60 
политических партий и организаций [13]. В 
Свердловской области не было зафиксиро-
вано попыток регистрации религиозных и 
общественно-политических организаций 
экстремистской и антиконституционной 
направленности. На протяжении 2016-2017 
гг. в Свердловской области не было офици-
ально признанных межнациональных или 
межрелигиозных конфликтов. 

В то же время в регионе можно выде-
лить факторы, способствующие эскалации 
экстремистских настроений в молодежной 
среде, потенциально способных привести к 
совершению экстремистских деяний. Фикси-
ровались правонарушения, в которых сто-
ронами конфликта выступали представите-
ли разных национальностей. Так, в апреле 
2016 г. в поселке Махнево было совершено 
убийство молодого местного жителя рус-
ской национальности представителем иной 
национальности, молодым гражданином 
Российской Федерации, также постоянно 
проживающим в этом поселке. По данному 
факту следственным отделом по г. Алапа-
евск Следственного управления Следствен-
ного комитета России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело по ст. 108 
УК РФ (убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны), в 
дальнейшем переквалифицировано на 
ст. 105 УК РФ (убийство) [4]. В ходе рассле-
дования было установлено, что конфликт 
между местными жителями, повлекший ги-

бель одного из них, не имел под собой меж-
национальной окраски, и произошел на чи-
сто бытовой почве. Однако этот крими-
нальный эпизод получил широкий обще-
ственный резонанс, активно обсуждался в 
социальных сетях и средствах массовой ин-
формации. 

В сентябре 2016 г. в городе Екатерин-
бурге произошла перестрелка, в ходе кото-
рой с различными ранениями госпитализи-
рованы 8 человек, двое из них позже скон-
чались. Среди участников конфликта с од-
ной из сторон были представители различ-
ных национальностей, в том числе в воз-
расте до 30 лет. По данному факту след-
ственным отделом Ленинского района г. 
Екатеринбурга Следственного управления 
Следственного комитета России по Сверд-
ловской области возбуждено уголовное де-
ло по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 105 (убийство), впо-
следствии переквалифицированное на ст. 
108 УК РФ (убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны) 
[12]. В настоящее время не найдено под-
тверждений межэтнического характера 
данного конфликта. 

С целью недопущения эскалации кон-
фликтов и перерастания их в межнацио-
нальную плоскость по каждому выявленно-
му происшествию совместно с правоохра-
нительными органами, органами местного 
самоуправления проведены мероприятия с 
руководителями соответствующих нацио-
нально-культурных объединений, диаспор 
или общин. Основной проблемой и в том, и 
в другом случае было поведение некоторых 
представителей средств массовой информа-
ции, пытавшихся использовать националь-
ную принадлежность участников конфлик-
тов как информационный повод. 

В сфере межрелигиозных отношений 
наиболее серьезной проблемой остается си-
туация в мусульманском сообществе (умме) 
на территории Свердловской области. Ис-
торически подавляющее большинство про-
живающих в Свердловской области мусуль-
ман относится к суннитам ханафитского 
масхаба. В структуре численности населе-
ния Свердловской области так называемых 
«этнических мусульман», принадлежащих 
к народам, традиционно исповедующим 
ислам, насчитывается свыше 242 тысяч че-
ловек.  

На территории региона действует свыше 
90 мусульманских организаций и групп (из 
них 74 официально зарегистрированы в орга-
нах юстиции), действует не менее 90 молель-
ных помещений для последователей ислама. 
Наиболее крупные мусульманские организа-
ции и группы, а также их молельные поме-
щения расположены на территории Западно-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 7  111 

го управленческого округа, а также в городе 
Екатеринбурге. Значительную долю прихо-
жан мусульманских общин составляют моло-
дые люди в возрасте до 30 лет.  

Основными угрозообразующими фак-
торами возможного осложнения обстанов-
ки в сфере этноконфессиональных отноше-
ний на территории Свердловской области 
по-прежнему являются, во-первых, мигра-
ционные потоки из стран Центральной 
Азии, нелегальная миграция и проникнове-
ние с миграционными потоками носителей 
идеологии экстремистского исламизма; во-
вторых, организационная раздробленность 
мусульманского сообщества (наличие не-
скольких централизованных мусульман-
ских организаций, конкурирующих между 
собой). Особенно опасным является про-
никновение идеологии религиозного и по-
литического экстремизма исламистского 
толка в молодежную среду. 

В 2016 г. в Екатеринбурге был вынесен 
обвинительный приговор в отношении ру-
ководителя одной из мусульманских общин. 
Религиозный служитель был признан ви-
новным в создании экстремистского сообще-
ства исламистского толка. Значительное ко-
личество прихожан этого имама были моло-
дыми людьми, которые подвергались уси-
ленной исламистской пропаганде [1]. 

По данным Главного управления МВД 
Российской Федерации по Свердловской 
области, в 2016 г. среди регистрируемых 
преступлений экстремистской направлен-
ности преобладают деяния, связанные с 
распространением экстремистской идеоло-
гии с использованием сети интернет. 

В связи с этим актуальным остается об-
ращение к превентивным мерам в противо-
действии экстремизму, прежде всего в педа-
гогической сфере. В соответствии со Страте-
гией развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. это «форми-
рование стабильной системы нравственных 
и смысловых установок личности, позволя-
ющих противостоять идеологии экстремиз-
ма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям» 
[17]. 

В настоящее время в Свердловской об-
ласти накоплен значительный положитель-
ный опыт организации системы предупре-
ждения экстремизма в молодежной среде. 
В эту систему включены органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, институты гражданского обще-
ства. Накопленный опыт позволяет проана-
лизировать основания, практики, риски и 
результаты работы по профилактике раз-

личных видов экстремистских проявлений в 
молодежной среде. 

На общегосударственном уровне приня-
та «Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 г.», утвер-
жденная Президентом РФ от 28.11.2014 г. 
№ Пр-2752 [16]. 

Мероприятия в рамках Стратегии про-
тиводействия экстремизму в РФ до 2025 г. 
реализуются по восьми направлениям: за-
конодательная деятельность, правоохрани-
тельная деятельность, государственная 
национальная политика, государственная 
миграционная политика, государственная 
информационная политика, образование и 
государственная молодежная политика, 
государственная культурная политика, 
международное сотрудничество. 

Законодательная деятельность направ-
лена на дальнейшее совершенствование 
государственных программ Свердловской 
области по патриотическому воспитанию 
молодых граждан, формированию знаний о 
культурно-исторических традициях России 
и Урала, навыков межкультурного диалога, 
развитию подростковых и молодежных 
спортивных центров и мест их интеллекту-
ального досуга, поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере укрепления меж-
национального согласия народов, прожи-
вающих в Свердловской области. 

В сфере правоохранительной деятель-
ности в Свердловской области разработан и 
реализуется комплекс мер, направленных 
на совершенствование работы органов госу-
дарственной власти Свердловской области 
по предупреждению межнациональных 
конфликтов, включая создание эффектив-
ных механизмов их урегулирования и про-
ведение системного мониторинга состояния 
межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений. Органами государственной 
власти Свердловской области разработана 
система критериев оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления по недопущению конфликтов на эт-
ноконфессиональной почве и профилакти-
ке экстремизма в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории 
Свердловской области. 

В целях своевременного выявления и 
принятия мер противодействия развитию 
конфликтных ситуаций в сфере этнокон-
фессиональных отношений в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области 
регулярно проводится мониторинг состоя-
ния межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на региональном 
уровне. 

В сфере государственной националь-
ной политики в целях реализации феде-
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ральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014-
2020  гг.)», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718 
[9], Правительство Свердловской области 
Постановлением от 24 декабря 2013 г.  
№ 1605-ПП утвердило комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России, проживаю-
щих в Свердловской области» на 2014-
2020 гг. [10]. 

На конкурсной основе осуществляется 
поддержка по направлению «Изучение 
культуры, обычаев и традиций народов 
Урала, гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений, форми-
рование у молодежи российской идентич-
ности (россияне)» некоммерческих органи-
заций, реализующих проекты этнокультур-
ной и гражданско-патриотической направ-
ленности. 

Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 14.08.2012 г. № 870-
ПП «Об утверждении Положения о проведе-
нии конкурса среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных ав-
тономий, реализующих этнокультурные об-
разовательные проекты в Свердловской обла-
сти» проводятся конкурсы среди частных об-
разовательных организаций и национально-
культурных автономий, реализующих этно-
культурные образовательные проекты в 
Свердловской области [11]. 

В целях противостояния идеологии ис-
ламизма, в рамках Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области и Цен-
тральным духовным управления мусульман 
России создана «Школа имамов» [3]. Обу-
чение имамов два раза в год проводит Реги-
ональное духовное управление мусульман 
Свердловской области. В ходе курсов про-
водятся занятия по основам традиционного 
ислама, правилам чтения Корана, татарско-
го традиционализма. Особое внимание уде-
ляется ситуации в исламском сообществе 
Среднего Урала, перспективам взаимодей-
ствия религиозных организаций мусуль-
ман. Обсуждаются проблемные вопросы, 
связанные с профилактикой радикального 
исламизма.  

Сотрудники органов государственной 
власти Свердловской области регулярно 
встречаются с представителями националь-
но-культурных организаций, входящих в 
Ассоциацию национально-культурных объ-
единений Свердловской области. В ходе ме-
роприятий проводится разъяснительная и 
профилактическая работа по недопущению 

экстремистских действий со стороны пред-
ставителей диаспор, соблюдению миграци-
онного законодательства, предупреждению 
провокаций и вовлечения представителей 
диаспор в межэтнические и межрелигиоз-
ные конфликты.  

В сфере государственной миграцион-
ной политики в целях усиления государ-
ственного контроля в сфере миграционных 
отношений, выявления и пресечения нару-
шений миграционного законодательства 
Российской Федерации на территории 
Свердловской области проводятся меро-
приятия по выявлению фактов нарушения 
иностранными гражданами установленных 
правил проживания на территории Россий-
ской Федерации, проверяются места ком-
пактного проживания и пребывания ино-
странных граждан на предмет законности 
их пребывания и осуществления трудовой 
деятельности в Свердловской области. 
Предпринимаемый комплекс мер, кон-
структивное взаимодействие с правоохра-
нительными органами, институтами граж-
данского общества в лице представителей 
национально-культурных объединений 
позволяют обеспечивать адекватное реаги-
рование на изменения в сфере трудовой ми-
грации на территории региона, а также не-
допущение экстремистских проявлений на 
межнациональной почве. 

В сфере государственной информаци-
онной политики в целях реализации ком-
плексной информационной кампании, 
направленной на укрепление единства рос-
сийской нации, Министерством культуры 
Свердловской области через подведом-
ственное ему государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской обла-
сти «Свердловская областная межнацио-
нальная библиотека» проводится Област-
ной конкурс «Урал многоликий» [15] на 
лучшую журналистскую работу, направлен-
ную на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений на тер-
ритории Свердловской области, организо-
вана работа постоянно действующего ин-
формационно-методического центра по 
гармонизации межнациональных отноше-
ний в Свердловской области. Межнацио-
нальная библиотека тесно сотрудничает со 
Свердловской региональной общественной 
ассоциацией общественных объединений 
«Ассоциация национально-культурных 
объединения Свердловской области», в 
частности, на площадке Ассоциации орга-
низован информационно-методический 
центр по гармонизации межнациональных 
отношений (библиотечный пункт). 

Вопросы профилактики экстремизма и 
гармонизации этноконфессиональных от-
ношений в молодежной среде отражаются 
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не только в новостных программах, но и в 
информационно-аналитических програм-
мах региональных телеканалов. 

Проводится системная работа по орга-
низации обучающих семинаров и меропри-
ятий с привлечением руководителей цен-
трализованных религиозных организаций и 
преподавателей образовательных учрежде-
ний теологического профиля, организова-
ны презентации российских религиозных и 
светских учебных заведений по профилям 
конфессиональной подготовки. При под-
держке органов государственной власти 
Свердловской области Духовным управле-
нием мусульман Свердловской области 
(Центральный муфтият) в 2016 г. в различ-
ных городах области были проведены круг-
лые столы на тему «Взаимодействие орга-
нов власти и гражданского общества в кон-
тексте межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. Формирование 
непримиримого отношения к радикальным 
организациям и проявлениям. Недопусти-
мость ребрендинга ИГИЛ», к участию в ко-
торых также были привлечены представи-
тели духовенства различных конфессий, 
эксперты, руководство правоохранительных 
органов. 

В 2016 г. Дворцом молодежи (г. Екате-
ринбург) в целях повышения компетенции 
педагогов и руководителей молодежных 
СМИ в вопросах профилактики противо-
действия идеологии экстремизма и терро-
ризма среди обучающихся проведено сове-
щание-семинар на тему «Роль медиа в про-
тиводействии экстремизму и терроризму». 
Участие в семинаре приняли руководители 
органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образо-
вания, образовательных организаций и мо-
лодежных СМИ, представители Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

В марте 2016 г. совместно со Свердлов-
ским государственным областным Дворцом 
народного творчества и национально-куль-
турными общественными объединениями 
проведен VIII Областной конкурс нацио-
нальных культур «Мы живем на Урале». 
В рамках конкурса были представлены са-
мобытные культуры русского, украинского, 
башкирского, татарского и марийского 
народов. Это мероприятие способствовало 
укреплению межнационального единства и 
сотрудничества, гармонизации межнацио-
нальных отношений. 

В марте 2016 г. в городе Екатеринбурге 
совместно с Екатеринбургской Епархией 
Московского Патриархата проведена науч-
но-практическая конференция на тему 
«Феномен новообращенных мусульман в 
современной России», в рамках которой 

особое внимание уделялось вопросам про-
тиводействия распространению псевдоис-
ламской идеологии. В качестве экспертов на 
мероприятии выступили представители 
научного сообщества из различных регио-
нов РФ, изучающие вопросы экстремист-
ских проявлений в религиозной сфере. 

В марте 2016 г. в городе Нижняя Тура 
Администрацией Нижнетуринского город-
ского округа совместно с Администрацией 
Северного управленческого округа Сверд-
ловской области состоялся окружной семи-
нар на тему «Гармонизация межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений – 
залог многополярного мира» с участием 
педагогов общеобразовательных учрежде-
ний, специалистов по работе с молодежью, 
педагогов дополнительного образования. 

В октябре 2016 г. на базе УрФУ состоял-
ся семинар с иностранными студентами ву-
за, в котором приняли участие представи-
тели регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области с выступ-
лением «О методах предотвращения вер-
бовки, а также различиях классического ис-
лама и идей, продвигаемых организациями 
террористического и экстремистского тол-
ка». Указанные мероприятия широко осве-
щались в федеральных и региональных 
средствах массовой информации.  

В сфере образования и государственной 
молодежной политики реализуются меро-
приятия, направленные на повышение эф-
фективности системы профилактики экс-
тремистских проявлений, консолидации 
усилий молодежных, студенческих советов в 
профилактике экстремизма и ксенофобии. 

В мае 2016 г. на территории Серовского 
городского округа проведен окружной фо-
рум Северного управленческого округа по 
профилактике экстремизма и ксенофобии в 
молодежной среде «Россия – наш общий 
дом!». Инициатором форума выступил сту-
денческий совет Серовского техникума сфе-
ры обслуживания и питания, в состав орг-
комитета форума вошли представители 
Управления культуры и молодежной поли-
тики, администрации Серовского городско-
го округа, администрации Северного управ-
ленческого округа, администрации Губер-
натора Свердловской области, Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской области. Участни-
ками форума стали студенты и преподава-
тели из муниципальных образований и 
профессиональных учебных заведений Се-
верного управленческого округа, предста-
вители национальных диаспор (татаро-баш-
кирской, азербайджанской, польской), 
представители общественных организаций 
и объединений, депутаты представительных 
органов муниципальных образований. В хо-
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де мероприятия студенты получили теоре-
тические знания и практический опыт по 
организации молодежных мероприятий по 
профилактике ксенофобии и недопустимо-
сти экстремистских действий, представите-
ли учебных заведений получили возмож-
ность продемонстрировать передовой опыт 
организации воспитательного процесса в 
направлении профилактики экстремизма и 
ксенофобии на широкой аудитории. 

В 2016 г. на базе Уральского государ-
ственного педагогического университета 
прошли курсы повышения квалификации 
представителей образовательных организа-
ций и муниципальных образований по теме 
«Гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи». 

Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти в адрес руководителей управлений об-
разования, подведомственных образова-
тельных организаций направлены для ис-
пользования методические материалы 
«Угрозы, вызываемые распространением 
идеи терроризма и религиозно-
политического экстремизма, межнацио-
нальной и межконфессиональной розни», 
подготовленные Министерством образова-
нии и науки РФ. 

В общеобразовательные организации, 
расположенные на территории Свердлов-
ской области, направлены информационно-
справочные и методические материалы по 
вопросам формирования культуры толе-
рантности, предупреждения в молодежной 
среде преступлений экстремистской 
направленности, в том числе сборники 
«Основы законодательства в сфере межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений», «Осторожно, экстремизм!», 
«Медиабезопасность детей и подростков».  

В общеобразовательных организациях 
контролируется эффективность контент-
фильтров, препятствующих доступу к ин-
тернет-сайтам, содержащим экстремист-
ские материалы, проводится мониторинг 
поступающих материалов на предмет их 
наличия в Федеральном списке экстремист-
ских материалов. 

Об этих и других методах и технологи-
ях противодействия ксенофобии и проявле-
ниям экстремистской направленности шла 
речь на впервые проведенной 31 марта – 1 
апреля 2017 г. УрФУ совместно с Институ-
том развития образования Свердловской 
области научно-практической конференции 
с международным участием «Этнокультур-
ная и межрелигиозная коммуникация в об-
разовательной среде. Тенденции развития и 
управление рисками». 

В сфере государственной культурной 
политики Министерством культуры Сверд-

ловской области осуществляются меропри-
ятия, направленные на профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфлик-
тов и обеспечение межнационального и 
межконфессионального согласия. Оказыва-
ется грантовая поддержка некоммерческим 
организациям, работающим в сфере меж-
национальных отношений. 

Завершается первый год работы новой 
для всей России магистерской программы 
«Профилактика экстремизма в молодежной 
среде» на базе кафедры «Организация ра-
боты с молодежью» УрФУ. В июле 2017 г. 
состоится набор новой группы заочников по 
этой программе, официальным партнером 
которой выступает Центр противодействия 
проявлениям экстремистской направленно-
сти ГУ МВД Свердловской области, Депар-
тамент молодежной политики Правитель-
ства Свердловской области и Таджикский 
российско-славянский государственный 
университет (г. Бишкек, Таджикистан). 

В 2016 г. в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, состоялся ряд Сабантуев, в 
которых приняли участие тысячи жителей 
Свердловской области и гостей из ряда ре-
гионов России. 

Одним из средств гармонизации меж-
национальных отношений является празд-
нование Дня народов Среднего Урала. 
Свердловская область стала первым регио-
ном в России, где был утвержден подобный 
праздник. По Указу Губернатора Свердлов-
ской области от 23 сентября 2002 г. № 618-
УГ «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области» меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня 
народов Среднего Урала, проводятся еже-
годно, в первое воскресенье сентября. 

В 2016 г. праздник «День народов 
Среднего Урала» вновь собрал представите-
лей национально-культурных обществ и ав-
тономий, жителей и гостей Екатеринбурга и 
области. Центральной площадкой проведе-
ния праздника стал парк семейного отдыха 
«Таганская слобода». Здесь были разверну-
ты 26 этнодеревень (национальных подво-
рий), позволяющие гостям ближе познако-
миться с обычаями и культурой многонаци-
онального Урала. В мероприятии приняли 
участие руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области, представители 
дипломатических миссий. Общее количе-
ство участников и зрителей составило более 
5000 человек. 

Екатеринбуржцы и гости уральской 
столицы могли посетить русское, украин-
ское, белорусское, башкирское, удмуртское, 
марийское, чувашское, татарское, немецкое, 
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корейское, армянское, таджикское, грузин-
ское, азербайджанское, казахское, узбек-
ское, цыганское, греческое, еврейское, 
курдское, чеченское, осетинское и киргиз-
ское подворья. Гости праздника увидели 
процесс изготовления армянского вина, 
выпечку таджикских лепешек кулча в тан-
дыре; грузины показали, как готовится гру-
зинское лакомство чурчхелла из виноград-
ного сока и грецких орехов. На русском по-
дворье гости познакомились со знаменитым 
обрядовым действом «Братина», поучаст-
вовали в изготовлении шалинских пряни-
ков, смогли прокатиться на русских и ко-
рейских качелях и ознакомились с тонко-
стями изготовления кедрового масла.  

Здесь же работали национальные ре-
месленные мастерские. Программа празд-
ничных мероприятий включала высадку 
саженцев на импровизированной «Аллее 
национальностей», а само празднование 
сопровождалось выступлениями творческих 
коллективов. Для гостей мероприятия ра-
ботали интерактивные программы по тра-
диционной культуре народов, поляны этни-
ческой музыки и танцев народов Урала. 

Также в рамках праздника прошла 
Спартакиада народов Урала, организован-
ная министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области совместно с Ассоциацией 
национально-культурных объединений. В 
этот день прошли состязания по футболу, 
волейболу, национальным видам спорта – 
борьбе на поясах куреш [2].  

Практически в каждой религии или 
культуре можно найти общечеловеческие 
ценности и нравственные заповеди. Поэтому 
общаясь и изучая другую культуру, необхо-
димо делать акцент именно на том общем, 
что соединяет людей, а также объективно и 
непредвзято знакомиться с народами и ре-
лигиями, такими, какие они есть на самом 
деле. Если человек хорошо знаком с тради-
цией народа, с которым живет рядом, и в то 
же время знаком со своей собственной тра-
дицией, то он вряд ли будет ненавидеть дру-
гих только за то, что они другие. 

Полагаем, что продолжение традиции 
празднования Дня народов Среднего Урала 
будет способствовать плодотворному со-
трудничеству в сфере обеспечения межэтни-
ческого и межконфессионального согласия, 
продвижению общегражданских ценностей 
и налаживанию межкультурного диалога, 
укреплению этнокультурных связей, расши-
рению контактов между общественными 
объединениями и организациями. 

В сфере международного сотрудниче-
ства органы государственной власти Сверд-

ловской области активно контактируют с 
представителями мусульманских организа-
ций стран ближнего зарубежья. Например, 
в 2016 г. была проведена рабочая встреча с 
делегацией Управления мусульман Респуб-
лики Узбекистан (УМУ). Инициатором про-
ведения встречи выступала Централизо-
ванная религиозная организация «Духов-
ное управление мусульман Свердловской 
области (Центральный муфтият)». 

УМУ имеет большой опыт работы с мо-
лодыми мусульманами в сфере противодей-
ствия радикальным течениям и террори-
стическим организациям. Религиозными 
деятелями УМУ в 2015 г. была издана книга 
«Смута ИГИЛ», в которой анализируются 
аспекты деятельности радикальных групп, 
использующих насильственные и захватни-
ческие методы в утверждении «исламского 
государства». Данное издание нашло широ-
кое признание среди организаций мусуль-
ман в России.  

Со стороны УМУ была выражена благо-
дарность за содействие в организации визи-
та, а также остались благоприятные впечат-
ления о Свердловской области как регионе 
межнационального и межконфессионально-
го мира и согласия. В ходе рабочей встречи 
делегацией УМУ было предложено провести 
в 2017 г. совместный обучающий семинар по 
профилактике экстремизма в религиозной 
среде для специалистов органов местного 
самоуправления Свердловской области. 

Таким образом, в Свердловской обла-
сти осуществляется полноценная системная 
работа по реализации всех без исключения 
направлений Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации. В ре-
гионе создаются все необходимые условия 
для развития духовной культуры, нацио-
нальных обычаев и традиций народов. Ис-
полнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области оказывают ак-
тивную поддержку общественным объеди-
нениям, участвующим в работе по развитию 
этнических культур, профилактике экстре-
мизма. Особое внимание уделяется органи-
зации работы по гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений 
среди обучающихся и студентов в образова-
тельных и молодежных организациях. 

Суммируя описанные выше результаты 
реализации направлений Стратегии, следу-
ет подчеркнуть, что конкретные мероприя-
тия оказываются действенными только в 
том случае, если будут основаны на проду-
манной методологии организации профи-
лактики экстремизма в молодежной среде. 
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