
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов системы знаний, умений и практических навыков в области 

профилактики экстремизма в молодежной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия экстремизму в молодежной среде» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование противодействия экстремизму в 

молодежной среде» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Философия», 

«Зарубежная литература», «Мировая художественная культура», «Праздники и традиции 

народов России», «Страноведение». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Межкультурная коммуникация». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические основы исследования проявлений экстремизма в молодежной среде; 

сущность, виды и причины молодежного экстремизма; влияение молодежного экстремизма 

на социальные отношения; 

– образовательные средства и методы решения проблем профилактики экстремизма в 

молодежной среде правовыми средствами в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

 

уметь 
– классифицировать проблемы экстремистского характера, возникающие в современных 

обществах в молодежной среде, анализировать и моделировать развитие экстремальных 

явлений и процессов; уметь выбирать наиболее эффективные формы и направления 

профилактики экстремизма среди молодежи; 

– применять современные образовательные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, относящейся к противодействию экстремизма среди молодежи; 

 

владеть  
– навыками проектирования профессиональной деятельности по противодействию 

вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность; 

– навыками создания благоприятной среды в процессе проектирования и реализации 

профилактической работы по противодействию вовлечения несовершеннолетних в 

экстремистскую деятельность. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 



 2 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 56 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (5 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Молодежный экстремизм как социальное явление. 

Экстремизм как социально-политическое явление. Понятие, сущность экстремизма. 

Причины возникновения экстремизма и факторы его распространения. Виды экстремизма. 

Экстремизм в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Экстремизм как форма 

социальной девиации. 

 

Организационно-правовые меры противодействия экстремистской деятельности среди 

обучающейся молодежи. 

Организационно-правовое регулирование противодействия экстремистской деятельности. 

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика экстремизма в России. 

Противодействие экстремизму на федеральном и региональном уровнях. Преступления, 

посягающих на внутреннюю безопасность Российской Федерации (статьи 280, 282, 282.1, 

282.2 УК РФ). Криминологическая характеристика экстремисткой деятельности в 

молодежной среде. Понятие профилактики экстремизма.Нормативно-правовое 

регулированеи профилактики экстремизма в РФ. Формы и методы профилактики 

экстремизма. Системный подход в организации профилактики экстремизма. 

Образовательные технологии в профилактической работе с обучающимися. 

 

6. Разработчик 

 

Широ Станислав Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ. 

 


