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Пояснительная записка 

       Экстремизм и терроризм являются одними из сложных социально- 

политических проблем на современном этапе развития российского общества. Такое 

положение объясняется многообразием экстремистских и террористических 

проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской и 

террористической направленности, которые, вызывая обеспокоенность среди 

населения, дестабилизируют социально- политическую обстановку в стране. 

      Особую обеспокоенность вызывают проявления экстремизма в молодежной 

среде, поскольку представители этой возрастной группы наиболее подвержены 

негативному информационно-психологическому воздействию со стороны лиц и 

группировок экстремистской направленности. Сложности социально-

экономического развития вызывают у молодежи чувства безысходности, утраты 

жизненной перспективы, отчаяния. В условиях отсутствия должного воспитания, 

образовательного и культурного уровня, жизненного опыта часть молодых людей 

становится на путь антисоциального поведения, совершает правонарушения 

экстремистской направленности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Понятие экстремизма 

       Экстремизм (от лат. extremus) — приверженность к крайним идеям, взглядам и 

действиям. Ему присущи насилие или его угроза, однобокость в восприятии 

проблем и поиске путей их решения, стремлении навязать свои принципы и взгляды, 

фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или 

игнорирование толерантности, компромиссов.  

       Экстремизм является одной из наиболее сложных социально- политических 

проблем современного российского общества. Согласно ст. 1 Федерального закона 

от 25.07.2002 г. No 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»: 

Экстремистская деятельность (экстремизм)- насильственное изменение основ 

конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской 

Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 

Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 

либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за 

исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

http://base.garant.ru/10108000/e4cb1d749a5d7ca9aa116ad348095073/#block_63015
http://base.garant.ru/10108000/e4cb1d749a5d7ca9aa116ad348095073/#block_63015
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при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и 

экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 

или оказания информационных услуг; 

       Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности; 

      Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы 

либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 

партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы; 

 

Понятие терроризма 

        Слово «террор» является пугающим для людей по всему миру. И это не 

случайно, так как это слово происходит от латинского «terror» - ужас. Поэтому 

буквальный перевод слова «терроризм» - наведение ужаса, устрашение. 

       Террористические акты – это убийства, взрывы, захваты заложников. Но 

главной целью террориста являются отнюдь не жизнь и здоровье людей, которых он 

убивает и калечит, мнение общества и власти, которые, по замыслу террориста, 

должны быть напуганы и выполнить все его условия: освободить из тюрьмы 

http://base.garant.ru/12127578/
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преступников, предоставить самолеты, оружие и наркотики, прекратить наводить 

законный порядок, наконец, отдать им власть. 

        В 2006 году в России был принят Федеральный закон «О противодействии 

терроризму», который определяет терроризм как идеологию насилия и практику 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий. 

       Собственно террористическая деятельность включает в себя организацию, 

планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта, 

подстрекательство к террористическому акту, организацию незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в 

такой структуре, вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, 

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта, пропаганду идей терроризма, распространение 

материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

       Виновным в терроризме является не только тот, кто убивает и калечит, но и тот, 

кто это организует и оправдывает, кто этому всячески способствует.  



НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

        Деятельность экстремистско настроенных лиц (в том числе 

несовершеннолетних), их организованных групп, пропагандирующих и 

реализующих экстремистские идеи в российском обществе, а также лиц, 

финансирующих экстремизм, должностных лиц, оказывающих содействие 

экстремистам, «прикрывающих» их или преступно бездействующих в борьбе с 

экстремизмом, носит антиконституционный характер и представляет реальную 

угрозу национальной безопасности РФ. Существующие реалии в сфере 

экстремистской преступности требуют жестких мер по пресечению экстремистских 

действий антигосударственной направленности и привлечению лиц, причастных к 

их совершению, к уголовной ответственности по всей строгости закона.  

      Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

       Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные 

основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается 

ответственность за ее осуществление  

       Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности.  

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующимосновным направлениям: принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций,  

физических лиц.  

       Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности.  

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную 

и гражданско - правовую ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N35-ФЗ О противодействии терроризму.  

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и 

борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
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терроризма, а также правовые и организационные основы применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

       Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, одним из 

направлений профилактики терроризма определено: противодействие 

распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого 

информационного пространства Российской Федерации; совершенствование 

системы информационного противодействия терроризму.  

       Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за 

совершение преступлений экстремистской направленности.  К числу таких 

преступлений относятся преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (например, статья ми 280, 282, 282.1, 

282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), 

а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в 

соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации признаются обстоятельством, отягчающим наказание.  

        Совершение подобных преступлений влечет наказание в виде лишения свободы 

на определенный срок, а в случае убийства по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы — пожизненное лишение свободы.  

       Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» генеральная прокуратура наделена полномочиями по ограничению 

доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, 

содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка, включая случай поступления уведомления о 

распространении такой информации от органов власти, органов местного 

самоуправления, организаций или граждан.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

        Юношеский экстремизм в России — явление относительно новое. Существует 

ряд нерешенных проблем, связанных с исследованиями и предотвращением 

преступлений экстремистского характера, совершаемых молодежью в составе 

группы. Экстремизм в молодежной среде постоянно набирает обороты. Это, 

например, такие движения, как скинхеды, антифа.  

        В этой связи при разработке методических рекомендаций были учтены 

современные взгляды на явление экстремизма в российском обществе.  

        Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде.  

        Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. 

Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и 

его неустановившимися взглядами на происходящее.  

        Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, 

характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными институтами.  

        В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 

проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 

игнорированию прав личности.  

        В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности.  

        Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, 

можно выделить следующие особо значимые факторы:  

        1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы 

уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального 

неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.).  

        2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса 

и т.п.).  

        3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный 

фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также 

чуждые российскому обществу ценности).  

       4. Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди 

молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда 

молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется 
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вербовочная работа со стороны представителей международных экстремистских и 

террористических организаций).  

        5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей).  

        6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях 

занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с 

огнестрельным и холодным оружием и т.п.).  

       7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 

направленности).  

       8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 

пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной информации о 

своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).  

       При организации профилактической работы важно учитывать социально-

экономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются 

подростки и молодежь. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле 

экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время 

приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием 

самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности 

жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, 

поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной 

схеме «мы» − «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко 

подверженная внушению и манипулированию. В социальном плане большинство 

молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда 

их поведение не определено практически никакими социально-экономическими 

факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.). Молодые 

люди, продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в другой город или 

регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной незащищенности. В итоге 

молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях, митингах, 

погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-за его низкой 

материальной обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кем-либо 

акциях протеста может рассматриваться как допустимая возможность 

дополнительного заработка. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

       Основой профилактики экстремизма является поэтапное воспитание, 

призванное сформировать у молодежи четкие представления о патриотизме, 

нравственности, культурном и религиозном согласии, межэтнической 

толерантности.  

       При организации системной работы по профилактике молодежного экстремизма 

необходимо учитывать тот факт, что непосредственная, прямая профилактика не 

дает практически никакого эффекта. В основе организации системы 

профилактической работы должна лежать идея управляемой социализации, когда 

социально-психологические процессы, происходящие с подростком, 

профессионально сопровождаются соответствующими специалистами.  

        В качестве основных задач профилактики экстремизма в 

общеобразовательных организациях выступают:  

 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов;  

 формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

  повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение 

социальной напряженности в обществе;  

 противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое 

самоуправление;  

 внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения;  

 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской деятельности;  

 - отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы 

террористического акта.  

        Работу общеобразовательных организаций по профилактике экстремизма 

необходимо проводить со следующей категорией лиц: обучающиеся (общая 

воспитательная педагогическая работа, а также работа с детьми, относящимися к 

группе «риска»), педагогический состав (подготовка учителей к ведению 

профилактической работы), работа с родителями (информирование и 

консультирование по данной проблеме).  

       Основными направлениями профилактики экстремизма в образовательной 

организации являются:  

 организация обучения и повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам профилактики правонарушений экстремистского характера, навыков 

воспитания толерантного сознания у обучающихся, формирования представлений о 
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толерантной среде проживания и общения, идеологии и культуре толерантности в 

целом;  

 внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах 

предметов, направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии, укрепление 

установок толерантного сознания и поведения в среде обучающихся;  

 координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, 

подразделениями по делам несовершеннолетних, городским судом, прокуратурой с 

целью привлечения к сотрудничеству в проведении родительских собраний, 

педагогических советов, классных часов в общеобразовательных организациях;  

- создание советов старшеклассников, общественных формирований 

правоохранительной направленности, волонтерских движений из числа 

обучающихся, использование их потенциала в сфере профилактики экстремизма.  

        Цель гражданского воспитания в образовательной организации – формирование 

правовых знаний, чувства патриотизма, гражданственности, терпимости к 

проявлению индивидуальности другими людьми, умения самостоятельно 

осуществлять выбор своей позиции, принимать решения и осознавать их 

последствия, осуществлять свои социальные роли.  

 

Начальные классы 

       В начальной школе термин «экстремизм» не используется. Учебными 

предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 

младшими школьниками различных социальных явлений, являются «Литературное 

чтение» и «Окружающий мир».  

       Основная задача педагогов – познакомить школьников с нравственно- 

эстетическими ценностями своего народа, способствовать формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

образцам, дать четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, 

справедливости и несправедливости.  

       Тем самым в сознание обучающихся начальной школы закладываются 

компоненты антиэкстремистского сознания, которые впоследствии станут базой для 

рассмотрения сущности экстремизма и юридических аспектов ее проявления в 

основной школе.  

       Помимо информационно-просветительского блока особое внимание следует 

обращать на привлечение обучающихся к поддержанию порядка в классе. 

обучающимся предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с 

соблюдением порядка, наиболее простое из которых – дежурный, контролирующий 

соблюдение отдельных правил, подчинение которому будет показателем 

формирования уважительного отношения к хранителю правил. Кроме этого, в жизни 

класса должно быть как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из 
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правил. Особенно важно не нарушать правила для поощрения деятельности 

обучающегося (например, мы нарушим правила и закончим урок пораньше, потому, 

что вы себя хорошо вели). обучающиеся должны понимать, что учитель не сам 

придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя общих 

правил жизни, принятых в обществе.  

 

Средние классы 

        В 5-7 классах основная воспитательная работа с обучающимися направлена на 

формирование культуры взаимодействия, непримиримости к нарушителям закона, 

общественной морали и нравственности, совместное создание и сохранение правил.  

        В практике работы с детьми этого возраста можно выделить ряд ситуаций, 

обусловливающих в будущем экстремистское поведение:  

        1. Родители заняты своими делами, мало общаются с детьми и, как правило, не 

имеют представления об интересах ребенка. Необходимо в регулярном общении с 

родителями акцентировать внимание на вероятных отрицательных последствиях 

такого положения дел.  

        2. Ребенок получает много негативной информации из СМИ и Интернета. 

Необходимо разъяснять детям возможности Интернета как источника получения 

дополнительной информации для подготовки к учебным занятиям и внеурочным 

мероприятиям, проводить беседы с родителями об ограничении просмотра 

телепередач и доступа к отдельным интернет - ресурсам, критерием отбора в данном 

случае должен выступать возраст детей.  

        3. Пример деятельности педагогов и родителей по принципу: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». Когда учителя и родители, несмотря на существующие 

запреты, позволяют детям совершать запрещенные действия, то это приводит к 

формированию в сознании ребенка позиции, о том, что «все можно купить и все 

можно сделать, если договориться с кем надо».  

        4. Отношения между детьми в системе самоуправления, особенно когда перед 

ребенком оказывается выбор между дружбой и порядком. Вполне естественно, что 

дети многое разрешают своим друзьям в отличие от других. Зачастую, в рамках 

общественного сознания помощь другу, даже за счет нарушения закона, является 

нормой.  

       Наиболее продуктивными в этом возрасте являются различные формы 

совместной работы и коллективной творческой деятельности. Формирование 

способности уважения друг к другу, культуры договора и взаимопонимания 

послужит основой для профилактики экстремистских действий.  

       На данном этапе решается одна из основных задач образовательной системы – 

воспитание подрастающего поколения на общечеловеческих ценностях, 
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опирающихся на национальное самосознание и мировую культуру. Формируется 

толерантное мировоззрение, веротерпимость и межнациональное согласие.  

       Формы работы здесь могут быть самыми разными: это и уроки- дискуссии, 

деловые и ролевые игры и практикумы, уроки-праздники, уроки виртуальной 

экскурсии по стране или эпохе и т.д. Возможно проведение КВН по материалам 

фольклора, просмотр и обсуждение видеофильмов о культуре различных народов; 

общешкольные творческие вечера, концерты с использованием фольклорных 

традиций, обрядов, празднований.  

 

Старшие классы 

        В 8-9 классах возникает необходимость осознанного принятия обучающимися 

правил решения жизненных проблем. Ведущей формой воспитательной работы 

может быть деловая игра, в ходе которой обучающиеся самостоятельно решают 

поставленную задачу. Элементом социальной практики может стать организация 

ученического самоуправления в классе, увеличение числа поручений для 

обучающихся класса с определенными властными полномочиями.  

       В работе с обучающимися особое внимание следует обращать на осознанное 

принятие решения и его защиту в процессе выстраивания отношений с 

окружающими. Формирование положительного отношения к существующему 

порядку, осознание выгоды от соблюдения норм и правил позволят сформировать 

антиэкстремистское мировоззрение.  

       Особенностями воспитания при работе с обучающимися данной возрастной 

категории является направленность на становление нравственной позиции и 

отрицание экстремистских действий.  

Для обучающихся 10-11 классов предлагается проведение социального практикума 

«Боремся с экстремизмом», в рамках которого анализируются типичные социальные 

ситуации экстремистского поведения.  

       Основной формой практикума может являться дискуссия, в ходе которой 

учащимся предлагается высказать свое мнение и представить свой способ решения 

ситуации. Самоопределение обучающихся во время проведения таких занятий 

позволит зафиксировать степень их готовности к отказу от экстремистских 

действий.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

       Предусматривает обучение родителей знаниям и навыкам, способствующим 

эффективному и развивающему поведению в семье (табл. 1). Для успешной 

организации работы по профилактике правонарушений среди детей и молодежи в 

образовательной организации необходимы:  

 системная и дифференцированная работа во всех сферах жизнедеятельности 

обучающихся;   

 обеспечение со стороны родителей положительного общественного мнения о 

работе образовательного учреждения по профилактике правонарушений;   

 поддержка школьного самоуправления, формирование актива во всех целевых 

группах и саморазвитие программ (педагоги, обучающиеся, родители);   

 анализ результативности профилактической работы, проводимой классными 

руководителями, социальными педагогами. 

Таблица 1  

Примерная тематика занятий с родителями 

 

Примерная тематика 

занятий 

Приоритетные задачи и рассматриваемые проблемы 

Молодежные 

субкультуры (5-9 

класс)  

 

Формирование у родителей общих представлений о        

понятиях «молодежные неформальные объединения», 

«молодежные субкультуры», «деструктивные молодежные 

объединения». Повышение компетентности родителей по 

проблемам молодежных субкультур, профилактике 

вовлечения подростков в объединения деструктивной 

направленности  

 

Ответственность 

родителей за 

правонарушения детей 

(5-7 класс)  

 

Меры ответственности родителей за преступления, 

совершаемые несовершеннолетними детьми.  

Правонарушения несовершеннолетних  

 

Психолого- 

педагогические 

основы 

 проявления агрессии 

у детей и 

Развитие представлений родителей о психолого- 

педагогических аспектах проявления форм агрессии. 

Профилактика социальной агрессии, вандализма в детско-

подростковой и молодежной среде  
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профилактика 

экстремизма в 

подростково- 

молодежной среде (5-9 

класс)  

 

 

Закон и 

ответственность  

(8-11 класс)  

 

Меры ответственности родителей за преступления, 

совершаемые несовершеннолетними детьми. Преступление  

и подросток. Вовлечение детей в преступную деятельность. 

Возраст уголовной ответственности. Правонарушения 

несовершеннолетних. Виды юридической ответственности.  

 

Терроризм и 

экстремизм  

(9-11 класс)  

 

Информирование родителей о понятии терроризм, 

экстремизм. Ознакомление родителей с основными 

составляющими формирования у подростков твердой 

жизненной позиции.  

Обсуждение проблемы занятости подростков во внеурочное 

время с целью профилактики негативных проявлений в 

поведении.  

 

 

       При организации просветительской работы с родителями необходимо:  

- объяснять родителям понятия терроризм, и экстремизм. Для этого необходимо 

налаживать тесные контакты с соответствующими организациями и ведомствами, 

приглашать компетентных специалистов на  

классные часы и родительские собрания;  

- формировать у родителей общие представления о понятиях  

«молодежные субкультуры», «деструктивные молодежные объединения», применяя 

современные формы работы с родителями, такие как: социальные сети, ссылки на 

Интернет, использование дистанционных технологий;  

- знакомить родителей с установленными формами ответственности родителей за 

правонарушения, совершенные несовершеннолетними. Для этого образовательная 

организация должна налаживать тесные связи с инспекциями по делам 

несовершеннолетних, другими правоохранительными организациями, способными 

компетентно проводить правовую беседу с родителями. Можно создавать на сайтах 

образовательных организаций интерактивную правовую рубрику для родителей;  
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- обсуждать с родителями проблемы занятости подростков во внеурочное время с 

целью профилактики негативных проявлений в поведении;  

- вовлекать родителей в активные формы совместной с обучающимися 

воспитательной и внеурочной деятельности. Положительное отношение родителей к 

обучающимся других национальностей и традиций способствует проявлению 

положительного отношения и у детей;  

- формировать у родителей положительное отношение и общественное мнение к 

проводимым в образовательной организации профилактическим мероприятиям.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

       Работа по профилактике экстремизма должна проводиться в тесном 

сотрудничестве образовательных организаций и органов внутренних дел, так как 

сотрудники полиции обладают правовыми и психологическими знаниями в деле 

профилактики проявлений экстремизма, а учителя – психолого- педагогическими 

основами организации деятельности по воспитанию подрастающего поколения.  

       Совместные мероприятия могут быть реализованы в следующих формах:  

- беседы и лекции, в том числе проводимые в рамках классных часов, родительских 

собраний и т.д., в ходе которых сотрудники полиции разъясняют социальную 

опасность экстремизма, уголовную и административную ответственность, 

наступающую за совершение правонарушений экстремистской направленности;  

 исследование контингента обучающихся с целью определения морально- 

психологического климата и уровня этнической толерантности в коллективах, 

выявления членов неформальных молодежных объединений. Изучение результатов 

позволит сотрудникам органов внутренних дел и педагогам спланировать 

необходимые профилактические мероприятия;  

 выявление обучающихся, входящих в неформальные молодежные объединения. 

Молодежные субкультуры могут рассматриваться как структуры, формирующие и 

реализующие экстремистскую активность. Именно поэтому необходимо принимать 

меры к снижению их деструктивного потенциала, в том числе вовлекать их 

участников в волонтерское движение, проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений с целью 

предотвращения их переориентации на противоправную деятельность;  

 выявление обучающихся, входящих в группировки экстремистской 

направленности, установление причин и условий, способствующих этому, принятие 

мер к их устранению, организация индивидуальной воспитательной и 

профилактической работы с лицами данной категории в целях недопущения 

совершения преступных деяний;  

 оказание сотрудниками органов внутренних дел консультативной помощи 

педагогам по конкретным вопросам, отнесенным к сфере профилактики 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в том числе противоправных 

деяний экстремистской направленности.  

Только системная работа, проводимая во взаимодействии органов внутренних дел и 

образовательных организаций, может дать положительные результаты в деле 

формирования толерантного поведения и профилактики молодежного экстремизма.  
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