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безопасности от 11.09.2017

«Информационно-методическое 

письмо о правовых основах 

проведения работы по профилактике 

распространения идей экстремизма 

в подростковой среде»



Профилактические мероприятия

При проведении мероприятий необходимо с

определенной долей осторожности

использовать дискуссионные формы, так

как споры и обсуждения в определенной

степени «радикализируют» взгляды

участников, в особенности подростков, и без

квалифицированного моделирования могут

создать обратный эффект при формировании

адекватных мотивов и ценностей.



Для сохранения и поддержания образцов

национальной культуры, этнического

самосознания народа, руководствуясь

положениями ст. 5 Федерального закона № 114-

ФЗ в первую очередь следует целенаправленно

прививать подрастающему поколению знания о

национальных традициях, способствовать

сохранению национальной самобытности,

формировать чувство патриотизма.



• введение в образовательные программы ОО факультативных
дисциплин, курсов по выбору, направленных на ознакомление
обучающихся с особенностями национальной культуры,
обычаями, традициями, фольклором, образом жизни предков
с целью сохранения самобытности каждого народа в эпоху
массовой глобализации;

• проведение научных конференций, семинаров, «круглых
столов» по вопросам межнациональных отношений,
особенно в политических регионах;

• развитие и поддержка молодежных общественных
организаций и объединений, направленных на
патриотическое воспитание подрастающего поколения;

• привлечение обучающихся к изучению истории родного края,
краеведению посредством проектной деятельности;

• проведение межнациональных фестивалей, конкурсов с
целью знакомства их участников и зрителей с культурой
различных этносов.



Программы работы с подростками 

по профилактике экстремизма
Разделы

• Информационный – предусматривает расширение
кругозора в разнообразных сферах жизни общества
(тренинги, решение конфликтных ситуаций, игровые
процедуры межгруппового взаимодействия, основные
понятия социальной психологии и психологии личности в
доступной форме);

• Ценностный – включает формы, направленные на
осознание некоторых общих ценностей, объединяющих
людей;

• Поведенческий – содержит использование различных
интерактивных форм обучения, закрепляющих
сформированные компетентности.



Мероприятия по профилактике 

экстремизма могут предусматривать:

• Включение в планы ВР ОО мероприятия по формированию
культуры гражданской солидарности;

• Разработку и распространение памяток для педагогов,
родителей и обучающихся по выявлению экстремистских
настроений среди несовершеннолетних и противодействию
вербовке в экстремистские организации;

• Осуществление просветительской работы с обучающимися по
принципам поведения в вопросах веротерпимости и согласия,
проведение работы по разъяснению ответственности за
действия экстремистского характера, доведение до
обучающихся информации нормативно-правового характера с
разъяснением действий, подпадающих под понятие
«экстремизм»;



Методические рекомендации
на сайте Комитета по образованию

• Методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде.

Стратегия и методики информационного обеспечения противодействия

терроризму

• Методические рекомендации по планированию и информационному

сопровождению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы в субъектах Российской

Федерации

• Методические рекомендации по вопросу противодействия вовлечения молодежи

в псевдоисламистские террористические и экстремистские организации, в том

числе террористическую организацию «Партия исламского освобождения»

(«Хизб ут-Тахрир аль-И слами»), международное религиозное экстремистское

объединение «Нурджулар» и международную суннитскую террористическую

организацию «Исламское государство Ирака и Леванта». 2016

• Методические рекомендации «О современных формах работы с обучающимися

образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений

среди несовершеннолетних»

• Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в

противодействии распространению идеологии терроризма».



Методические материалы по 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде. 
Великий Новгород

2015 год

Правовые основы противодействия

молодежному экстремизму



Кодекс об административных 

правонарушениях РФ
В КоАП РФ имеются две статьи, предусматривающие ответственность

за совершение правонарушения экстремистского характера.

• статья 20.3 – пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики

• статья 20.29 – производство и распространение экстремистских материалов

Вместе с тем, предусматривает ответственность и за другие
противоправные действия, которые также могут носить экстремистский
характер или исходить из экстремистских побуждений.

• статья 5.26 – нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях;

• Статья 6.1.1 – побои; (в 2017 – 31), (2016-2017 уч. году – 12)

• статья 17.10 – незаконные действия по отношению к государственным
символам Российской Федерации;

• статья 20.1 – мелкое хулиганство; (в 2017 – 4)

• статья 20.2 – нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;

• статья 20.2(1) – организация деятельности общественного или религиозного
объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении
его деятельности



Статья 20.2. Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 - 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия,
за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок
до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.



3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости
территории (помещения), - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или
обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на
срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Статья 20.2 часть 5 (в 2017 – 4 чел.)

Нарушение участником публичного мероприятия
установленного порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением
случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные
работы на срок до сорока часов.



Уголовная ответственность
предусмотрена за совершение противоправных деяний экстремистской
направленности, к числу которых 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:

• статья 105 – убийство;

• статья 111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

• статья 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;

• статья 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью; (в 2017 – 4)

• статья 116 – побои; (в 2017 – 1)  (2016-2017 уч. году – 11)

• статья 117 – истязание;

• статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

• статья 136 – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина;

• статья 148 – воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий;

• статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них;

• статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;

• статья 212 – массовые беспорядки;



• статья 213 – хулиганство;

• статья 214 – вандализм;

• статья 239 – организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан; 

• статья 243 – уничтожение или повреждение памятников истории и 
культуры;

• статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения;

• статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской

деятельности;

• статья 281 – диверсия;

• статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства;

• статья 282.1 – организация экстремистского сообщества;

• статья  282.2  – организация  деятельности  экстремистской организации;

• статья 335 – нарушение уставных правил взаимоотношений между

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности;

• статья 336 – оскорбление военнослужащего;

• статья 357 – геноцид.



Памятка безопасности:

1. Если ты на улице.

2. Если ты дома один.

3. Как действовать, если Вы столкнулись с 

пропагандой  экстремизма.



Основные особенности экстремизма 

в подростковой среде
1. Экстремизм формируется преимущественно в маргинальной

среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью
положения подростка и его неустановившимися взглядами на
происходящее.

2. Экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях,
характеризующихся отсутствием действующих нормативов,
установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с
государственными институтами.

3. Экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где
проявляется низкий уровень самоуважения, или же условия
способствуют игнорированию прав личности;

4. Данный феномен характерен для общностей не столько с так
называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой
разорванной, деформированной, не являющей собой целостности.

5. Экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим
идеологию насилия и проповедующим нравственную
неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.



Ситуации:
1.Распространяемая неизвестными лицами печатная продукция не
имеет выходных данных, указания на принадлежность к
общественной либо религиозной организации, предположительно
содержит материал экстремистской направленности, то есть
направленный на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на
унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.

2. Представитель какой либо религиозной или общественной
организации в устной форме ведет пропаганду превосходства одной
религии над другой, либо расового, национального или социального
превосходства одних групп населения над другими, грубо выражается
в адрес исповедуемой гражданами религии, их расовой, национальной
или социальной принадлежности.

3. Представитель организации, деятельность которой в
действительности признана судом экстремистской и запрещена на
территории Российской Федерации, просит у граждан помощи и
содействия в его пропагандистской работе.



В ситуациях 1, 2.

Данные деяния нарушают нормы п. 6 ст. 3 Федерального
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» и подпадают под признаки
преступления в соответствии со ст. 282 УК РФ.

У распространителя информации необходимо выяснить,
от какой религиозной или общественной организации
осуществляется пропаганда, выяснить личные данные этого
лица (ФИО, паспортные данные), по возможности
зафиксировать действия экстремистской направленности на
звуко или видеозаписывающую аппаратуру, попросить при
данных обстоятельствах присутствовать знакомых, соседей
или иных лиц, после чего обратиться с заявлением в органы
государственной власти.



Перечень литературы, запрещенной по решению
суда на территории Российской Федерации, опубликован на
сайте Министерства юстиции РФ
http://minjust.ru/ru/extremist-materials.

Печатная продукция, распространяемая религиозными
или иными общественными организациями, должна иметь
маркировку с официальным полным наименованием данной
организации.

В случае, если в листовке, журнале, брошюре и т.д. нет
данных о полном наименовании организации,
распространяющей печатную продукцию, либо она
содержит материалы предположительно экстремистского
содержания, рекомендуется немедленно обратиться в
районный отдел полиции или районную прокуратуру с
заявлением о проверке законности деятельности данной
организации (приложив к заявлению образец
распространяемой печатной продукции).

http://minjust.ru/ru/extremist-materials


В ситуации 3.

Перечень ликвидированных организаций либо
организаций, чья деятельность запрещена на
территории Российской Федерации решением суда,
помещен на сайте Министерства юстиции РФ
http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret.

Необходимо выяснить, от какой религиозной
или общественной организации осуществляется
обращение, выяснить и зафиксировать личные
данные лица (ФИО, паспортные данные),
зафиксировать на фото, виде или аудионосители
личность представителя, его обращения к
гражданам, составить перечень свидетелей таких
фактов.



Маргинальный – то есть, не имеющий
особого значения, второстепенный или
незначительный. Может относиться к людям,
находящимся за пределами основной
общественной среды или живущим вне
традиционного общества. Также может
характеризовать поведение
человека, противоречащее культурным и
этическим нормам общества, несовместимое с
общепринятыми нормами
поведения. Асоциальный характер поведения
человека.



Ресурсы района

В районе социальных педагогов – 40.

С начала года произошла смена социальных

педагогов в 11 образовательных

организациях (ОО).

Отработали 1 год – 5 человек.

Без квалификации – 26 (в 2016 – 19).

Первая квалификационная категория – 5.

Высшая квалификационная категория – 9.



Три ведущие функции профессиональной 

деятельности социальных педагогов

Профилактическая:

профилактика трудной жизненной ситуации ребенка,
предупреждение или создание условий для решения проблем
социальной жизни ребенка, совместное с ним преодоление
трудностей на пути к решению жизненно важных задач.

Защитно-охранная:

защита и охрана прав ребенка в уже сложившейся трудной
жизненной ситуации. Защита ребенка от социальной среды,
если у него возникают проблемы с адаптацией к ней и защита
социальной среды от деструктивного влияния на нее ребенка.

Организационная:

координация действий или средств, которые способствуют
выходу ребенка из трудной жизненной ситуации;
разворачивание социальных связей для использования
возможностей различных людей, организаций, приобщение их
к решению проблем социальной жизни ребенка и активное
включение самого ребенка в эти связи.



Мероприятия 

ноябрь-декабрь

• 13 – 20.11.2017 ОПМ «Семья». Отчет 20.11.2017

• 20.11 – 20.12.2017:  Месяц правовых знаний

• 13 – 18.11.2017: Неделя толерантности

• 20.11 – Всемирный день ребенка. Отчет 21.11.2017

• 26.11 – Всемирный день информации 

• 4 – 10.12 – Всероссийская акция «Час кода»

• 9.12 – Международный День борьбы с коррупцией 

• 9.12 – День героев Отечества

• 10.12 – День прав человека

• 12.12 – День Конституции РФ



Письмо МИНОБРНАУКИ 

№ 09-1995 от 03.10.2017

Методические рекомендации 

по проведению мероприятий по повышению 

правовой грамотности детей, родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников, участвующих в 

воспитании детей.



Содержание 

• Рекомендации по проведению мероприятий по
повышению правой грамотности детей

• Рекомендации по проведению мероприятий по
повышению правовой грамотности родителей (законных
представителей)

• Рекомендации по проведению мероприятий по
повышению правовой грамотности педагогических
работников, участвующих в воспитании детей

• Список нормативно-правовых актов, рекомендуемых для
использования при проведении мероприятий по
повышению правовой грамотности участников
образовательных отношений

• Список литературы



В соответствие с письмом Комитета по 

образованию от 09.11.2017 года необходимо 

провести комплекс мер по искоренению 

сквернословия в подростковой лексике:

• Проведение общешкольных родительских собраний на тему
«Профилактика сквернословия среди несовершеннолетних и
административная ответственность за использование
нецензурной брани (ненормативной лексики)».

• Проведение в образовательных организациях конкурсов
рисунков и социальных плакатов, рассказывающих о вреде
сквернословия.

• Проведение дискуссий, бесед, круглых столов для старших
подростков «Речевой этикет – норма общения», «Культура
поведения, культура речи», «Мы против сквернословия» и др.



Всемирный день ребенка

Комитет рекомендует:

• Организовать мероприятия по изучению основных прав и
обязанностей ребенка.

• Совместно с сотрудниками полиции, юристами провести
консультации для подростков и их родителей по проблемам
обучения и воспитания детей, по профилактике насилия в
семье, агрессивного поведения в подростковой среде,
разъяснить условия наступления административной и
уголовной ответственности за совершение правонарушений и
преступлений, в том числе в сети Интернет.

• Разместить на официальных сайтах школы сведения о
проведении Дня правовой помощи детям с указанием мест
проведения, контактных телефонов и графика проведения
мероприятий На информационных стендах актуализировать
информацию об оказании правовой помощи детям и их
родителям.



Письмо Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности от 17.07.2017

п. 4.1 Принять меры к организации в ГБОУ СПб
качественной работы по раннему выявлению
семейного неблагополучия и своевременному
предоставлению информации о выявленных
фактах семейного неблагополучия иным
субъектам системы профилактики, а также
неформального ведения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним
«группы риска».



Спасибо за внимание!


