Меры профилактики экстремизма в молодёжной среде
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» противодействие (т.е. пресечение и
профилактика) экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:









признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно
законных интересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями,
иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской
деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов
реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма.
Профилактика экстремизма в образовательных учреждениях
Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по профилактике
экстремизма в образовательных учреждениях являются:









организация работы методических объединений по вопросам формирования
толерантности;
внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах
предметов для педагогов с целью воспитания толерантности учащихся;
разработка памятки для родителей учащихся с разъяснением юристов, психологов,
социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов;
организация и проведение смотра-конкурса программ и методических разработок в
образовательном учреждении по профилактике противоправного поведения детей
и подростков;
организация недели правовых знаний;
создание в образовательных учреждениях советов учащихся;
создание в образовательных учреждениях общественных формирований
правоохранительной направленности из числа обучающихся.



Памятка родителям по противодействию экстремизму
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской
организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – такая
манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину
экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис,
что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он
будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и
авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются.
Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди

разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей.
Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него
негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.

