
  

 

 

 

Главам администраций 

муниципальных районов  

и городских округов 

Республики Башкортостан  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан                

в целях повышения эффективности реализации профилактической работы                   

в подростково-молодежной среде направляет рекомендации по снижению 

протестной активности среди молодежи. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр                                                                                                     Р.Т. Хабибов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В. Почуева 
8(347) 2180296 

 



 Приложение к письму ММПС РБ  

№___от _____________ 2021 года 

   

Рекомендации Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан по повышению эффективности профилактической работы 

в молодежной среде и снижению протестной активности среди молодежи 

 

В январе 2021 года по территории Российской Федерации прошли 

несанкционированные массовые акции (митинги), в результате которых были 

задержаны несовершеннолетние и молодежь. Молодежь – как наиболее 

динамично-развивающаяся социальная группа обладает повышенным 

протестным потенциалом. 

Анализ задержанных в ходе протестных акций несовершеннолетних                        

в республике показывает, что большую долю из них, а именно 92,3 %, 

составляют жители Уфы и близлежащих к ней районов (Уфимский и Иглинский 

районы), 61,5 % составили девушки, 53 % – обучающиеся колледжей, а 15 % не 

организованы (не учатся и не работают). Активность в сети Интернет проявлена 

в отдаленных районах и здесь 80 % составили мужчины, больше половины из 

этих ребят ученики школ. Возраст правонарушителей колеблется от 11 до 16 лет. 

Причинами участия в несанкционированных митингах могли стать 

отсутствие критического мышления, что характерно для данной возрастной 

категории, отсутствие четкого представления об ответственности за 

противоправное деяние (низкая правовая грамотность), неудовлетворенность 

собственной самореализации и другое. 

В целях недопущения вовлечения несовершеннолетних и молодежи в 

деструктивные сообщества, противостояния радикализации взглядов молодежи 

необходимо проводить системную профилактическую работу по следующим 

направлениям: 

1. Усилить информационно-разъяснительную работу об ответственности за 

участие в несанкционированных акциях: 

- с родителями; 

- с несовершеннолетними, начиная с 11 лет в учреждениях молодежной 

политики и спортивных секциях; 

- в социальных сетях. 

2. Организовать взаимодействие с образовательными профессиональными 

организациями (колледжи) (подписание совместных соглашений о 

взаимодействии и разработка совместных планов). 

3. Сформировать базу данных о лицах, достигших совершеннолетия и 

снятых в этой связи с профилактических учетов. Обновлять данную базу не реже 

1 раза в квартал. Разрабатывать индивидуальные траектории развития за счет их 



участия в молодежных мероприятиях. Обратить особое внимание на 

современные активные форматы проведения мероприятий. 

4. Организовать деятельность дискуссионных площадок, дебатов, диалогов 

на равных, тренд-сессий и других форм, позволяющих разъяснить суть 

проводимых реформ и социально-экономическое и политическое развитие 

региона и страны с обязательным привлечением к диалогу экспертов в области 

политологии, межнациональных, межконфессиональных отношений, лидеров 

общественного мнения, общественных деятелей.  

5.  Использовать метод активного вовлечения молодежи в социальную 

практику через реализацию социально ориентированных молодежных проектов. 

Организовать участие несовершеннолетних и молодежи в молодежных 

образовательных форумах муниципальных образований Республики 

Башкортостан, предусмотрев специализированную профильную площадку. 

 

 

 

 

 

 

 


