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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материал по профилактике экстремизма   разработан  в рамках учебно 

– воспитательного процесса для обучающихся Открытой Юридической 

школы «Ваше право». 

           Методическая разработка содержит целую систему профилактических 

мероприятий экстремизма и терроризма подрастающего поколения путем 

формирование правовой культуры и правового воспитания среди подростков. 

Прописанные в данной работе мероприятия, позволяют педагогу донести до 

обучающихся, что такое экстремизм и терроризм, их виды, нормативно – 

правовую базу и виды наказания за данные преступления, а также правила 

поведения в экстремальных ситуациях (захват заложников, террористический 

акт). Сформировать у обучающихся толерантное отношение к другим людям. 

Донести до подростков, что нарушение законодательства, влечет уголовное 

наказание. 

Мероприятия ориентированы на обучающихся ОЮШ «Ваше право»   

13 – 18 лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  В последние годы отмечается значительное 

увеличение числа преступлений экстремистской направленности среди 

молодежи, в том числе среди несовершеннолетних. Именно в молодежной 

среде под влиянием социальных, экономических, политических и иных 

факторов, в силу психологической незрелости и зависимости от чужого 

мнения, легче сформировываются радикальные взгляды и наиболее быстро 

происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

Экстремистские и террористические организации активно используют 

молодежь в своих политических интересах, зачастую подростки даже не 

задумываются о том, что участвуют в деятельности незаконных 

формирований.  

           В Открытой Юридической Школе «Ваше право» в течение всего 

учебного года идет профилактическая работа по пресечению формирования 

экстремистских убеждений и взглядов у подростков. 

        Цель: 

В целях пресечения формирования экстремистских убеждений и взглядов у 

подростков и снижения криминальной ситуации в данной сфере, необходимо 

усилить профилактическую работу среди обучающихся путем формирования 

правовой культуры и правового воспитания и проведения мер воспитательно-

профилактического характера. Воспитывать в детях толерантное отношение 

друг к другу, формировать умение жить в мире и гармонии с другими 

людьми. Развивать самостоятельность суждений у обучающихся. 

Формировать основы безопасного поведения при различных экстремальных 

ситуациях. 

       Задачи:  

- формирование правовой культуры и правового воспитания, воспитание у 

обучающихся установок признания и соблюдения прав и свобод человека, 

соблюдение законов; 
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- внедрение в среду обучающихся практику толерантного поведения;  

- воспитание законопослушных граждан;  

- отработка навыков безопасного поведения в различных экстремальных 

ситуациях. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования - умение 

делать осознанный выбор в ситуации неопределенности, нести 

ответственность за свои действия, адаптироваться в условиях социальных 

изменений, находить компромиссное решение. Не для каждого человека  

законы являются безусловной ценностью из-за низкого уровня правовых 

знаний.  И именно формирование правовой культуры и правового воспитания 

среди подростков, несомненно, поможет в профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

         В течение всего учебного года проводится  профилактическая работа по 

пресечению формирования экстремистских убеждений и взглядов у 

обучающихся. Реализовать и улучшить методы работы по профилактики 

экстремизма и терроризма в подростковой среде, позволяют специально 

созданные дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие 

программы социально – гуманитарной направленности по уголовному и 

конституционному праву для обучающихся ОЮШ «Ваше право». Данные 

программы ориентированы на развитие и адаптацию подростков в условиях 

социальных изменений, на возможность делать осознанный выбор в 

ситуации неопределенности, нести ответственность за свои действия, 

отстаивания и защиты прав и интересов, как своих, так и окружающих. А 

полученные знания помогут находить компромиссное решение и создадут 

основу для формирования правового поля личности и юридического образа 

мысли. 

           На занятиях обучающимся показывается работа законов РФ, объясняя 

какие действия являются преступными, во сколько лет и по каким 

преступлениям наступает уголовная ответственность несовершеннолетних, 
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какие виды наказания применяются к несовершеннолетним, на примерах 

показывается неотвратимость наказания. В программы включены темы 

«Экстремистские и террористические преступления и наказания за них 

согласно УК РФ». Программы включают в себя проведение занятий 

разнообразными способами – лекция – беседа, диспут, дебаты и  решение 

ситуационных задач, по данным темам.  

Традицией юридической школы стало ежегодное проведение 

тематических занятий. Для достижения целей и реализации задач по 

профилактике экстремизма и терроризма были разработаны занятия, темы 

которых внесены в программы. 

          В данный момент реализуются в учебном процессе следующие 

тематические занятия: 

- приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Лекция – 

беседа, диспут с просмотром документального видеоролика. Разъясняем, что 

такое экстремизм и терроризм, какие последствия несет эта мировая угроза. 

Рассматриваются примеры актов террора, совершенных как в нашей стране, 

так и в мире; 

- беседуем с обучающимися на тему «Правила поведения в экстремальных 

ситуациях», «Как распознать, что вас вербуют и уберечься от таких 

действий». Разбираются правила поведения во время захвата заложников и 

актов терроризма. Разъясняются криминологических исследования, которые 

помогут сориентировать обучающихся, как себя вести в различных 

криминогенных ситуациях. Как и что делать чтобы не стать провокатором 

или жертвой. Обучающие разрабатывают памятки по теме; 

- лекция – беседа «Международный день толерантности», с целью привить 

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Обучающимся разъясняется, что 

«Декларация принципов терпимости» провозглашает «признание того, что 
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люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 

поведению и ценностям и обладают правом жить в мире»; 

- «Всемирный день ребенка». Беседуем о правах детей, параллельно 

разъясняя им и об обязанностях. Проводятся правовые игры, круглые столы с 

приглашением работников социальных служб и правоохранительных 

органов. Решаем ситуационные задачи; 

- на день защиты прав человека проводим лекции, беседы о правах и 

свободах человека, изучаем Декларацию прав и свобод человека. Решаем 

ситуационные задачи. Интерес у обучающихся вызывают дебаты, где 

рассматриваем моменты нарушения прав человека, как в мире, так и в нашей 

стране;  

- тематическое занятие, приуроченное ко дню Конституции РФ. Проводится 

в форме лекции – беседы, диспута, а также в форме дебатов. Для 

формирования правовой культуры обучающимся объясняется, что 

Конституция - основной закон государства - является ядром всей правовой 

системы России и является источником права для всех законов нашей 

страны. 

           С целью профилактики экстремизма и терроризма проводятся 

викторины и игры правовой направленности, такие как «Суд идет», «Права и 

обязанности».  Ежегодно проводится городской конкурс правовой 

направленности   для общеобразовательных учреждений «Знаешь права - 

делаешь мир лучше».  Обучающиеся принимают участие в создание памятки 

для детей и родителей, рисуют агитплакаты, стенгазеты, для выражения 

своего сформировавшегося мнения и донесения нужной профилактической 

информации до других детей. Ежегодно принимают участие во 

Всероссийском правовом юридическом диктанте и в Большом 

этнографическом диктанте, участвуют в правовых конкурсах и олимпиадах. 

Занимаются изучением глобальных проблем, о чем пишут и защищают 

научно – исследовательские работы  в городской научно - практической 
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конференции  «Культура. Интеллект. Наука» на темы по праву, занимая 

призовые места. Последние темы научно - исследовательских работ - 

«Нарастающая угроза международного терроризма»  и  «Проблемы 

распространения экстремизма в современном обществе, провоцирующие 

факторы и пути решения». Написание таких работ позволяет обучающимся 

подробно изучить проблему экстремизма и терроризма изнутри, понять 

причины и самим сформулировать профилактические действия для борьбы с 

преступлениями экстремистской направленности среди молодежи. Создавая 

работы и рассказывая их другим детям, они тем самым сами занимаются 

профилактической деятельностью. 

    Для обучающихся организованы встречи с работниками надзорного 

ведомства, правоохранительной и судебной системы. Обучающиеся 

ежегодно посещают музеи:  «Локальных войн», музей МВД г. Октябрьского, 

музей Управления МВД г. Уфа, мультимедийный  исторический парк 

«Россия – моя История». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Именно работа по дополнительным  общеобразовательным 

программам «Конституционное право» и «Уголовное право» дает 

возможность повышения эффективности формирования правового 

воспитания у обучающихся для профилактики экстремизма и терроризма. 

       У выпускников и обучающихся второго года обучения юридической 

школы «Ваше право» наблюдается высокий уровень правовой культуры. 

Владеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для эффективного применения права в целях обеспечения 

конституционных прав, свобод и законных интересов личности, интересов 

государства и общества. Отмечается, что  дети  обладают хорошими 

знаниями юридических дисциплин, умеют применять нормы права, 

соблюдают права других людей, знают о своих правах и исполнении своих 

обязанностей.  
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    У обучающихся сформировано твердое мнение, что нельзя нарушать 

законы, что экстремизм и его радикальная форма проявления – терроризм – 

являются угрозой мирового масштаба и становиться причиной разрушения 

государства, мира, свободы и человеческой жизни. Обучающиеся имеют 

представление о том, что все люди разные по природе, и необходимо 

принимать и уважать внешний облик человека, происхождение, 

вероисповедание, язык, убеждения, ценности и  проявлять уважение к правам 

и свободам других лиц, и главное, что нет ничего ценее человеческой жизни. 

Выпускники юридической школы поступают в профильные ВУЗы МВД, 

Юстиции, гражданские ВУЗы на факультеты юриспруденции. Служат в 

различных службах МВД, прокуратуры, службы судебных приставов, 

следственном комитете, судах, федеральной службы безопасности в разных 

городах нашей страны. 

          Именно правильно спланированная работа по формированию правовой 

культуры и правовому воспитанию подростка позволила добиться того,  что 

выпускники юридической школы стремятся жить соблюдая законы, права 

других лиц, не нарушать правопорядок,  исполнять обязанности гражданина 

своей страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Встреча с инспектором по надзору за исполнением наказания ГУФСИН РФ

 

 

Экскурсия в экспертно-криминалистический центр при МВД РФ 
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Экскурсия в музей МВД г. Октябрьский РБ

 

 

Правовая игра «Суд идет» по теме «Нарушение прав и свобод» 
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Процесс создания памятки по теме «Мы против терроризма» 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                            

                     Памятки по теме профилактики экстремизма 
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Участие обучающихся в городской научно-практической конференции            

«Культура. Интеллект. Наука» 

 

 

 

Экскурсия в музей Управления МВД г. Уфа РБ 
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Круглый стол, посвященный Всемирному дню ребенка по теме  

«Права и обязанности детей» 
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«Проведение дебатов «За и Против» по теме «Вражда – путь в никуда» 

 

 

   Выпускники, курсанты Института МВД                   


