События, которые произошли в
декабре прошлого года на Манеж
ной площади в Москве, получили
широкий резонанс в обществе.
Тема национализма и экстремизма
активно обсуждалась в Интернете
на молодежных форумах, а также во
всех федеральных и региональных
средствах массовой информации.
Учитывая актуальность и зна
чимость данной проблемы, руко
водство ЮУрГУ совместно с по
литическим клубом Центрального
местного отделения партии «Еди
ная Россия» организовало научнопрактическую конференцию «Про
тиводействие экстремизму и терро
ризму на региональном уровне».
В ней приняли участие предста
вители областного правительства,
правоохранительных органов,
общественных организаций Челя
бинской области, преподаватели
и студенты кафедры политологии
ЮУрГУ.
По словам участников конферен
ции, нашему региону не грозят по
добные происшествия, поскольку
здесь издавна проживают и мирно
сосуществуют люди разных нацио
нальностей и вероисповедований.
Тем не менее сегодня очень важ
но решать вопросы профилактики
экстремистских настроений в об
ществе, а особенно в молодежной
среде.
Ректор ЮУрГУ Александр Лео
нидович Шестаков коротко и ёмко
сказал о своем видении решения
данной проблемы. Оно заключает
ся в том, что молодежи необходимо
прививать тягу к знаниям, увлекать
учебой, творчеством и спортом,
чтобы она проводила свободное
время с пользой.
Заместитель министра образова
ния и науки Челябинской области
Ирина Скалунова высказала свои
предложения по предотвращению
экстремизма в молодежной среде.
В частности, в вузах, где суще
ствуют психологические службы,
необходимо внедрить программу
социально-психологических ме
роприятий (тренингов) по разви
тию этнической толерантности и
профилактике межэтнической на
пряженности и ксенофобии; про
водить научно-методическую экс
пертизу на предмет межэтнической
корректности печатных изданий, в
том числе учебной литературы,
поступающей в библиотеки школ
и вузов; активизировать проведе
ние просветительских мероприя
тий (лекций, семинаров, круглых

столов, социальной рекламы в
СМИ) на данную тему с привле
чением специалистов, занимаю
щихся решением межэтнических
проблем, для объяснения причин
и последствий конфликтов на на
циональной почве. Кроме того,
следует ограничить доступ детей
и подростков на информационные
ресурсы Интернета, пропаганди
рующие идеологию терроризма,
экстремизма, насилия и расовой
непримиримо сти.
Советник губернатора Челябин
ской области Башир Хашагульгов в
своем выступлении также говорил
о том, насколько важны для борь
бы с экстремизмом и терроризмом
профилактические меры:
- Сегодня терроризм превратил
ся в одну из глобальных проблем
современности и серьезную угрозу
безопасности для всего мирового
сообщества. К сожалению, Россия
оказалась в числе стран, которые
столкнулись с наиболее агрессив
ными его проявлениями. Наше
общество, получив не один траги
ческий урок, пришло к пониманию
того, что меры по предупреждению
и устранению причин и условий
терроризма не менее важны, чем
непосредственное пресечение тер
рористических акций и наказание
их исполнителей.
Отличительная особенность реа
лизации государственной системы
мер профилактики терроризма и
экстремизма в новых правовых
условиях заключается в том, что
законодательно закреплены поло
жения, связанные с распределени
ем ответственности в рассматри
ваемой сфере, федерального цен
тра, субъектов федерации, органов

местного самоуправления, включая
сельские поселения.
Так, например, с созданием в
рамках антитеррористического
законодательства антитеррористи
ческой комиссии и оперативного
штаба в Челябинской области обе
спечены согласованные действия
различных органов государствен
ной власти и органов местного
самоуправления по противодей
ствию террористическим угрозам.
Уже сегодня с уверенностью мож
но сказать, что данный механизм
способствует повышению эффек
тивности работы всех властных и
прежде всего правоохранительных
структур.
Еще одним важнейшим элемен
том профилактики актуальных
угроз является вовлечение в эту ра
боту гражданского населения, что
говорит о гласности и открытости
предупредительно-воспитательных
мероприятий. Здесь можно отме
тить успешное взаимодействие
властей Челябинской области с
институтами гражданского обще
ства, что, безусловно, способству
ет повышению эффективности со
вместной работы.
Особое внимание правитель
ством области, Управлением ФСБ,
ГУВД и прокуратурой уделяет
ся вопросам совершенствования
нормативно-правовой базы в сфе
ре профилактики терроризма и
экстремизма. Разработана целевая
программа по профилактике тер
роризма и экстремизма в Челябин
ской области.
Значительная часть програм
мных мероприятий будет спо
собствовать устранению причин и
условий возникновения политиче

ского или религиозного экстремиз
ма в регионе, повышению уровня
материально-технического осна
щения уязвимых объектов.
В ходе конференции прозвучало
предложение в следующий раз при
влечь к разговору о профилактике
экстремизма руководителей наци
ональных культурных центров таковых в Челябинской области на
считывается более десятка.
По итогам встречи сформулиро
ваны рекомендации по обеспече
нию национальной и обществен
ной безопасности, противостоянию
терроризму, экстремизму и ксено
фобии, росту незаконного оборота
и потребления наркотиков.
Предлагается, во-первых, раз
работать областную целевую про
грамму по профилактике и проти

водействию экстремистским на
строениям в обществе (под эгидой
Главного управления молодежной
политики Челябинской области).
Во-вторых, осуществлять система
тический мониторинг радикальных
настроений среди населения путем
проведения регулярных социологи
ческих исследований.
Также рекомендовано создать
при общественном совете при
ГУВД области специальную ко
миссию по подготовке и анализу
целевой программы по противо
действию экстремизму. Необходи
мо принять участие в экспертизе и
разработке федеральных и регио
нальных законов и других право
вых актов в сферах этнокультурной
и миграционной политики, борьбы
с ксенофобией, а также создать
идеологический сектор в структуре
партии «Единая Россия».
Кроме того, создать организаци
онный комитет по формированию
группы из представителей науки и
правоохранительных органов для
анализа идеологии экстремистских
объединений и выработке профи
лактических мер, а также эксперт
ный научный совет, действующий
на постоянной основе, который
будет заниматься проведением тек
стового анализа на наличие в них
экстремистских настроений, при
зывов, формулировок и так далее.
Все участники конференции под
держали предложение провести
вторую Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Ду
ховные аспекты национальной
безопасности России».

Как сообщила пресс-служба правительства региона, на реализацию
комплекса мер в сфере профилактики экстремизма из южноуральской
казны в предстоящие три года направят 211 миллионов рублей, основная
часть из которых - 108,5 млн рублей - заложена на 2013 год.
Предполагается, что в течение 2011-2013 годов в Челябинской области
будет проведена масштабная работа по совершенствованию нормативноправовой и научно-методической базы, поддержке инициатив обществен
ных и религиозных организаций. Особое внимание планируется уделить
работе с молодежью, формированию уважительного отношения к воен
нослужащим Вооруженных сил, органов ФСБ и МВД.
Несмотря на то что в настоящий момент документ находится на стадии
согласования, фактическая его реализация уже началась в 2010 году. В
частности, речь идет о подписанном соглашении между областным пра
вительством, Центральным и Региональным духовными управлениями
мусульман. Кроме того, по инициативе общественности в Челябинске
прошла акция «Экстремизму - нет!», а в декабре состоялась Всерос
сийская конференция «Духовные аспекты национальной безопасности
России».
Окончательный вариант документа будет утвержден в конце первого
квартала 2011 года. Не исключено, что до этого времени в программу
будут внесены некоторые корректировки, такие как привлечение к работе
муниципальных органов власти, а также новые креативные предложения
по профилактике экстремизма среди молодежи.

