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Актуальность

 Сегодня очевидно, что главный упор в противодействии проявлениям 

экстремизма и терроризма среди молодежи необходимо делать на 

профилактике и своевременном предупреждении. Именно поэтому 

главной задачей работы в молодёжной среде является профилактика 

экстремизма, т.е. принятие мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности. Эффективность и сама возможность 

осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от четкого и 

правильного понимания этого сложного общественного явления. Для 

понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и содержание понятия 

экстремизм. 



Цели и задачи

Цель: сформировать у учащихся представление об экстремизме как об одной из 
актуальных проблем современного общества, об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ за экстремистскую деятельность.

Задачи:

 ознакомить студентов с понятиями терроризм, экстремизм; 

 показать на примерах разрушительные последствия экстремистской 
деятельности; 

 определить основные признаки проявлений экстремистской направленности;

 сформировать нормы социального поведения, характерного для гражданского 
общества; 

 предоставить учащимся сведения об ответственности, предусмотренной 
статьями административного и уголовного кодексов РФ за экстремистскую 
деятельность;

 обсудить проблемы занятости подростков во внеурочное время с целью 
профилактики негативных проявлений в поведении; 

 развить коммуникативные навыки, эмпатию;

 создать атмосферу открытости и доверия.



План занятия

№ Название Время проведения

1 Вступительное слово. Упражнение 

«Направленное интервью»

20 минут

2 Беседа с группой 15 минут

3 Работа в подгруппах 25 минут

4 Закрепление материала 20  минут

5 Подведение итогов 10 минут

Всего время занятия: 1час 30 минут



Упражнение «Направленное интервью» 
1. Упражнение «Направленное интервью»

Подготовка: листочки с заранее распечатанными вопросами (см. Приложение 1), ручки.

Ребята делятся по парам (по принципу соседства)

Ведущий представляется, уточняет цель и задачи сегодняшнего занятия и предлагает 
следующее задание:

«Сейчас у вас появится счастливая возможность лучше узнать других членов группы, 
задавая им вопросы в определенной последовательности. У каждого из вас есть партнер, 
ваш сосед по парте, которого вы будете интервьюировать с помощью вопросов, 
представленных на листочке. Ответы или мысли, возникающие у вас по ходу интервью, 
можно записывать здесь же. Обратите внимание, что отвечать на вопросы лучше не 
односложно: «да», «нет», «хочу\не хочу», а подробнее, чтобы мы смогли больше узнать о 
вас, ваших особенностях, интересах и хобби. Решите, кто будет отвечать первым (назовем 
его А), кто — вторым (Б). В первом раунде первый вопрос задает А, а Б отвечает. Потом Б 
задает вопрос, А отвечает. После выполнения этого задания, сосед Б будет презентовать 
соседа А и наоборот. При этом тот, о ком будут говорить, должен встать, а читающий 
интервью-лист должен обязательно назвать имя партнера и  прочитать его ответы с листка. 
Мы, участники занятия, можем задавать уточняющие вопросы».

После окончания интервью (7 минут), каждый участник представляет партнера и 
рассказывает о нем, ориентируясь на опросный листочек. Рефлексия упражнения.



Беседа с группой
«Крайность на знает морали» 

Анжелика Миропольцева, поэтесса

В России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 

2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 

погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана, 

мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так 

и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. 

1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате террористами здания школы в 

североосетинском городе Беслане. Во время праздничной линейки во дворе школы 

вооруженные люди, открыв стрельбу поверх голов собравшихся, стали сгонять всех 

присутствующих в здание. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось 

лишь немногим. В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи 

человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенных пленниками 

в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых 

медикаментов. Любые попытки вести переговоры с террористами в конструктивном русле и 

решить вопрос об освобождении заложников без силового вмешательства оказывались 

безуспешными. 



3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по освобождению

заложников. В результате террористической акции погибло более 350 человек –

дети, местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники (более 560

человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали

тяжелейший психологический шок. Был убит 31 террорист, один был задержан и

впоследствии приговорён к пожизненному заключению. Здание школы после

операции освобождения, и в результате подрыва имевшейся у террористов

взрывчатки, оказалось практически полностью разрушенным. Год спустя, после

этого трагического события на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены

жертвы теракта, состоялось открытие памятника «Древо скорби».

Обязательное условие терроризма — резонанс террористической акции в обществе.

Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для

изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую

психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и

готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями

жертв. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого

положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии. Важно помнить, что с

терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать

его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим об необходимости

уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение

собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую

Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить

разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на

поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.



Работа  в подгруппах

 Ребята делятся на подгруппы по 4 человека (по принципу соседства).

 Упражнение направлено на ознакомление студентов с понятиями 

терроризм, экстремизм, на то, чтобы рассмотреть на примерах 

разрушительные последствия экстремистской деятельности, определить 

основные признаки проявлений экстремистской направленности.

 После приведенного выше текста, ребятам предлагается задание 

(опросный лист), опираясь на свои собственные знания, свои 

представления, дать определения следующим понятиям: «экстремизм», 

«терроризм», а также привести примеры террористической деятельности, 

пример наказания за террористическую деятельность, причины такой 

деятельности и последствия (Приложение 2).



 Ведущий акцентирует внимание студентов, на том, что им нельзя 

пользоваться сетью Интернет, потому что важно знать именно их мнение, 

а не словарей и энциклопедий. 

 На выполнение задания дается 15 минут, ведущий следит за выполнением 

задания, помогает студентам уточнениями, если возникают вопросы. 

 По завершении заполнения опросного листа, от каждой подгруппы по 

очереди выходит выступающий, которого назначает подгруппа, и 

озвучивает написанное, отвечает на возникающие вопросы. После этого 

ведущий уточняет, насколько ребята согласны с теми или иными 

определениями, различаются ли определения и примеры разных 

подгрупп?



Беседа с группой
4. Беседа с группой. Закрепление материала.  

Ведущий записывает на флипчарте (или доске) определение и зачитывает вслух: 

Экстремизм (франц. extremisme, от лат. extremus — крайний) – приверженность к 
крайним взглядам и мерам .  

«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 
дает следующее определение понятия "экстремизм": экстремизм — какое-либо 
деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя 
государства, а равно насильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном 
порядке в соответствии с национальным законодательством сторон .

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. 
Признаки экстремизма содержат идеологии, которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.



Что говорит об этом наше 

законодательство?
В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, 
содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». Под экстремизмом (экстремистской деятельностью) в российской правовой 
доктрине понимается насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации : 

 • 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; 

 • пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения; 

 • публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения 

 и т.д.



 Терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма.

 Слово террор произошло из латинского языка: terror - страх, ужас . Любые 

действия террориста всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу. 

Главное средство достижения цели для любого террориста - это 

запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, наведение 

ужаса. Принимая во внимание крайнюю общественную опасность и 

жестокость актов террора, их антисоциальность и антигуманность, 

терроризм часто определяют как общественный феномен, заключающийся 

в противоправном использовании крайних форм насилия или угрозы 

насилием для устрашения противников с целью достижения конкретных 

целей.



Что говорит об этом наше 

законодательство?
Понятие терроризм законодательно закреплено в России в Федеральном законе от 27.07.2006 г. "О 
противодействии терроризму" . Согласно ст. 3 ФЗ "О противодействии терроризму" терроризм -
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

В соответствии с федеральным законом под террористической деятельностью понимается 
деятельность, включающая в себя:

 а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 
акта;

 б) подстрекательство к террористическому акту;

 в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 
равно участие в такой структуре;

 г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

 д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта;

 е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих 
к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности.



В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
имеются статьи, предусматривающие ответственность за совершение 
правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 - «пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 
20.29 - «производство и распространение экстремистских материалов» . Вместе с 
тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые 
также могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских 
побуждений. К их числу можно отнести: 

 нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (статья 5.26); 

 незаконные действия по отношению к государственным символам Российской 
Федерации (статья 17.10); 

 мелкое хулиганство (статья 20.1);

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

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



Как говорил Гораций, 

«За преступлением следует наказание»
Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм в России обусловлен 

общественными противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все 

стороны общественной жизни страны. Важнейшей предпосылкой 

эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами правоохранительных 

органов спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, 

правильно себя вести в условиях этой опасности.

Рефлексия занятия:

 согласны ли вы с мерой наказания за терроризм и экстремизм?

 каким должно быть ваше поведение, чтобы профилактика терроризма и 

экстремизма была реальной?

 есть ли вопросы по теме проведенного занятия?


