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Аннотация. 
Актуальность и цели. Противодействие молодежному экстремизму со сто-

роны органов государственной власти предполагает несколько уровней орга-
низации правотворческой и правоприменительной деятельности. Принятие ре-
гиональных нормативных актов, разработка комплекса мер по предупрежде-
нию девиантного поведения среди молодежи, установление основных принци-
пов взаимодействия государственных органов и общественных организаций – 
все эти аспекты антиэкстремистской деятельности на уровне субъекта Россий-
ской Федерации обладают не меньшей значимостью, чем работа на федераль-
ном уровне.  

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты. Определение оптимального перечня показателей процессов 
является важнейшей задачей для формирования целостной концепции методо-
логии, направленной на повышение результативности работы региональных 
органов власти в сфере противодействия экстремизму.  

Выводы. Обоснованная методика по оценке эффективности деятельности  
в данной сфере будет способствовать совершенствованию законодательства и 
обеспечит необходимые условия для защиты жизни и здоровья населения  
в субъектах Российской Федерации.  

Ключевые слова: молодежный экстремизм, противодействие экстремизму, 
оценка деятельности региональных органов власти, показатели процессов. 
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INDICATORS OF PROCESSES OF REGIONAL AUTHORITIES  
AS CRITERIA OF EFFICIENCY OF YOUTH EXTREMISM 

COUNTERACTING 
 

Abstract. 
Background. Countering youth extremism by state authorities implies several le-

vels of organization of lawmaking and law enforcement activities. The adoption of 
regional regulatory acts, the development of a set of measures to prevent deviant  
behavior among young people, the establishment of basic principles of interaction 
between state bodies and public organizations – all these aspects of anti-extremist 
activity at the level of a constituent entity of the Russian Federation are no less im-
portant than work at the federal level.  
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Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the research 
topic. 

Results. Determining the optimal list of process indicators is the most important 
task for the formation of a holistic concept of methodology aimed at improving the 
performance of regional authorities in the field of countering extremism.  

Conclusions. A substantiated methodology for evaluating the effectiveness of ac-
tivities in this area will contribute to the improvement of legislation and will provide 
the necessary conditions for the protection of life and health in the constituent enti-
ties of the Russian Federation.  

Key words: youth extremism, counteraction to extremism, estimation of activity 
of regional authorities, indicators of processes. 

 
Противодействие молодежному экстремизму со стороны органов госу-

дарственной власти предполагает несколько уровней организации правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности. Принятие региональных нор-
мативных актов, разработка комплекса мер по предупреждению девиантного 
поведения среди молодежи, установление основных принципов взаимодейст-
вия государственных органов и общественных организаций – все эти аспекты 
антиэкстремистской деятельности на уровне субъекта Российской Федерации 
обладают не меньшей значимостью, чем работа на федеральном уровне.  

При этом актуальность вопросов предупреждения и противодействия 
молодежному экстремизму неизбежно предполагает честный анализ эффек-
тивности различных аспектов деятельности органов государственной власти, 
которые непосредственно отвечают за общественную безопасность в регионе, 
а также разработку общих методических рекомендаций по объективной оцен-
ке их работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности» [1] федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в противодей-
ствии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. Высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации осуществляет меры по противодействию терроризму и экстремизму, 
охране собственности и общественного порядка (ст. 21 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» [2]).  

Таким образом, на региональном уровне ответственность за меры по 
предупреждению случаев молодежного экстремизма возлагается на губерна-
торов (президентов, глав) субъектов Российской Федерации и органы испол-
нительной власти, которые ими формируются.  

Законодательная власть в субъектах Российской Федерации не должна 
оставаться в стороне от работы по противодействию терроризму. В ее компе-
тенции находятся вопросы, связанные с принятием нормативных актов в сфе-
ре молодежной политики; участие в формировании и функционировании мо-
лодежного парламента и т.п.  

Конкретные случаи проявления молодежного экстремизма в каждом 
субъекте Российской Федерации обладают своей спецификой. Этот факт ста-
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вит под угрозу эффективность и оперативность вмешательства федеральных 
органов при возникновении экстренных ситуаций. Вот почему меры по про-
тиводействию экстремизму должны разрабатываться и реализовываться,  
в том числе, и на региональном уровне, еще до того момента, когда угрозы 
для нормальной работы общественных институтов принимают открытые 
формы. Учет своеобразия социальных, экономических, культурных и иных 
условий на местах при разработке собственного антиэкстремистского зако-
нодательства региональными органами власти будет способствовать более 
эффективному соблюдению прав граждан.  

При этом возникает вопрос о поиске наиболее оптимальных моделей 
комплекса мер по противодействию молодежному экстремизму и о корректи-
ровке политики предупреждения экстремизма в отдельных регионах. Для объ-
ективного определения успешности работы органов государственной власти  
в субъектах Российской Федерации по противодействию молодежному экст-
ремизму предлагается выделить такие индикаторы, как количественные  
показатели активности; показатели процессов; результативные показатели  
(показатели конечных эффектов и влияния); оценочные показатели. 

Данная статья является продолжением исследования, посвященного 
повышению эффективности региональных органов власти в сфере противо-
действия молодежному экстремизму [3]. Ранее были рассмотрены количест-
венные показатели активности региональных органов государственной вла-
сти по противодействию молодежному экстремизму, к которым были отнесе-
ны, помимо прочих, такие показатели, как количество выявленных случаев 
проявлений молодежного экстремизма; количество актов реагирования, на-
правленных в различные органы власти и в неправительственные структуры; 
количество возбужденных уголовных дел, связанных с экстремизмом (ст. 280, 
282.1, 282.2, 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации); количество 
контрольных мероприятий по профилактике молодежного экстремизма; ко-
личество законотворческих инициатив в сфере противодействия молодежно-
му экстремизму и т.д. Всего было отобрано 25 основных количественных по-
казателей работы по противодействию молодежному экстремизму государст-
венных органов на региональном уровне.  

Однако зачастую результатом работы по противодействию экстремиз-
му выступает сам процесс (его координационные, просветительские и иные 
аспекты), эффект от которых крайне затруднительно измерить количествен-
ными характеристиками.  

Показатели процессов характеризуют качественные индикаторы дея-
тельности региональных органов власти по ряду направлений работы в сфере 
предупреждения молодежного экстремизма, которые обусловлены проведе-
нием правомерных, полных и своевременных мер в данной сфере. 

Правомерность и обоснованность деятельности региональных органов 
власти предполагает соответствие действий конкретного органа власти  
в субъекте Российской Федерации фактическим обстоятельствам каждого 
случая проявления экстремизма. Только при безошибочных юридических 
действиях, правильной организации взаимодействия с соответствующими 
государственными органами или неправительственными структурами можно 
говорить об эффективной работе по противодействию экстремизму. 
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Полнота мер по устранению причин девиантного и делинквентного по-
ведения среди молодежи предполагает комплексный анализ информации  
о каждом случае экстремизма. Каждый случай молодежного экстремизма не 
только должен проверяться с точки зрения нарушения действующего законо-
дательства, но и должны анализироваться социальные, экономические, се-
мейные и иные предпосылки, которые привели к преступлению или правона-
рушению.  

Важнейшим показателем процесса деятельности региональных органов 
власти является своевременность принятия мер по противодействию экстре-
мизму. Безусловно, соблюдение сроков, установленных законодательством, – 
это показатель качественной работы любого должностного лица, однако 
именно в рассматриваемой сфере задержка необходимых действий может 
повлечь существенные угрозы для жизни и здоровья граждан.  

Все сроки оперативно-разыскных или процессуальных действий, сроки 
реагирования на обращения, сроки предоставления запрашиваемой информа-
ции становятся основными показателями эффективной работы.  

При работе по противодействию и предупреждению молодежному  
экстремизму следует учитывать течение сроков, закрепленных в ст. 12 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» [4], согласно которому обращение, посту-
пившее в государственный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня 
его регистрации. Исключение предусмотрено только для случаев, когда об-
ращение было направлено высшему должностному лицу региона и содержит 
информацию о противоправных фактах в сфере миграции (20 дней). По на-
шему мнению, в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» должны быть внесены изменения, преду-
сматривающие уменьшение сроков рассмотрения обращения по правонару-
шениям не только в сфере миграции, но и в сфере противодействия и преду-
преждения случаев экстремизма.  

Существенное значение имеют показатели процессов взаимодействия 
различных государственных органов и неправительственных организаций  
в сфере противодействия молодежному экстремизму: наличие планов совме-
стных мероприятий по противодействию и предупреждению экстремизма 
силовыми структурами, наличие инструкций при проведении выездных про-
верок и т.д. 

Также к показателям эффективности работы по противодействию экст-
ремизму можно отнести критерии, закрепленные в Правилах оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 [5]. К показа-
телям процесса, указанным в Правилах, относятся вежливость и компетент-
ность сотрудников, комфортность условий в помещении, доступность ин-
формации о работе органа государственной власти, время ожидания в очере-
ди и т.д. 

На основании изложенного некоторые показатели процессов отражены 
в табл. 1. 
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Таблица 1 
Показатели процессов региональных органов власти  
по противодействию молодежному экстремизму 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Наличие нормативных актов субъекта Российской  
Федерации о порядке взаимодействия различных  
государственных органов в сфере противодействия  
и предупреждения молодежному экстремизму  

   

2. Наличие нормативных актов субъекта Российской  
Федерации о порядке рассмотрения жалоб, проведении 
проверки случаев проявления экстремизма среди  
молодежи 

   

3. Наличие планов совместных мероприятий  
по противодействию и предупреждению экстремизма 
органами исполнительной власти, различными  
силовыми структурами 

   

4. Полнота предоставления населению информации  
о деятельности по противодействию экстремизму  
в средствах массовой информации (в сети Интернет) 

   

5. Наличие долгосрочных программ по предупреждению 
молодежного экстремизма  

   

6. Наличие методики подготовки и опубликования  
специальных докладов по вопросам девиантного  
и делинквентного поведения несовершеннолетних 

   

7. Наличие действующего Общественного совета  
при высших органах исполнительной власти в субъекте 
Российской Федерации 

   

8. Наличие действующего Экспертного совета  
при высших органах исполнительной власти в субъекте 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
экстремизму 

   

9. Взаимодействие с федеральными органами власти  
и международными структурами в сфере  
противодействия молодежному экстремизму  

   

10. Наличие конкретных рекомендаций и предложений 
по совершенствованию действующего законодательства 
в сфере противодействия молодежному экстремизму 

   

11. Наличие детальной методики анализа случаев  
девиантного и делинквентного поведения  
несовершеннолетних 

   

12. Соблюдение сроков при осуществлении  
оперативно-разыскных, процессуальных  
и иных мер в сфере противодействия экстремизму 

   

13. Доступность информации о работе региональных 
органов государственной власти по противодействию 
молодежному экстремизму, наличие действующего сайта

   

14. Наличие соглашений о взаимодействии между  
государственными органами и неправительственными 
организациями в сфере противодействия экстремизму 
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Определение оптимального перечня показателей процессов является 
важнейшей задачей для формирования целостной концепции методологии, 
направленной на повышение результативности работы региональных органов 
власти в сфере противодействия экстремизму.  

Обоснованная методика по оценке эффективности деятельности в дан-
ной сфере будет способствовать совершенствованию законодательства и 
обеспечит необходимые условия для защиты жизни и здоровья населения  
в субъектах Российской Федерации.  
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Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 // Собрание законо-
дательства РФ. – 2012. – 17 декабря. – № 51. – Ст. 7219. 
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