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4 сентября 2020 года в ФСБ  сообщили о задержании в ряде регионов РФ 13 человек, планировавших 
массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного 
оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений.  

24 января в российских СМИ появилась информация о том, что в школе №125 Снежинска (Челябинская 
область) был предотвращен теракт. По информации "Комсомольской правды", двое девятиклассников 
намеревались устроить взрыв и стрельбу в учебном заведении.  

27 января пресс-служба Управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Костромской области 
сообщила, что трое подростков в Костроме планировали устроить стрельбу в школе.  

18 февраля ФСБ задержала в Керчи (Крым) двух подростков по подозрению в причастности к подготовке 
терактов в образовательных учреждениях этого города. 

26 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в Саратове двух 14-летних 
подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу.  

23 марта ФСБ сообщила о задержании на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 гг. рождения по подозрению 
в подготовке нападения на учебное заведение. 

16 апреля в пресс-службе СК РФ сообщили журналистам о возбуждении уголовного дела в отношении 
подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске. 

22 апреля в ФСБ сообщили о предотвращении в Тюменской области вооруженного нападения на школу. 
Задержанному было 18 лет 

15 июня в ЦОС ФСБ сообщили журналистам о задержании 14-летнего жителя Волгограда, готовившего 
нападение на школу. 



1970                              2020 

Причины???? 



Социопатия (личностное расстройство, 

проявляемое в крайне негативном отношении к другим 

людям и обществу в целом). 

Более 855 тысяч подписчиков 

Массовые и серийные убийства 

Более 282 тысяч подписчиков 

Обесценивание собственной жизни и стремление к смерти 

Более 185 тысяч подписчиков 

Сатанизм и псевдомистические культы 

Более 153 тысяч подписчик 

Ритуальные убийства и самоубийства 

Более 75 тысяч подписчиков 

Наркомания 

Более 73 тысяч подписчиков 

Нацизм и национализм 

Более 48 тысяч подписчиков 

Экстремизм и терроризм 

Более 36 тысяч подписчиков 

Деструктивные течения  

Девиантное поведение (лат. deviation — отклонение) — это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм 

Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, направленное вовне или на самого себя, 

приводящее к нарушению качества жизни человека, снижению критичности к своему поведению, 

когнитивным искажениям восприятия и понимания происходящего, эмоциональным нарушениям, что, в 

итоге, приводит к состоянию социальной дезадаптации личности 



Экстремизм нацелен на возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни и подразумевает призывы к убийству, избиению, а также 
выселению представителей определенной национальности, вероисповедания и 
социальной группы.  

Как распознать экстремизм 

Принять решение о запрете той или иной организации может лишь суд, поэтому 
позитивные высказывания в адрес разрешенных в России группировок считать 
проявлением экстремизма нельзя. 

Материалы не могут быть признаны экстремистскими на том лишь основании, что 

содержащаяся в них информация не укладывается в общепринятые представления, 

не согласуется с устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, вступает в 

противоречие с морально-нравственными и (или) религиозными предпочтениями. 



КРАСНОДАР, 21 мая - РИА 
Новости. Прокуратура 
Краснодарского края проверяет 
ситуацию с вынесением 
предупреждения об 
экстремизме сотрудникам 
скорой Абинской больницы 
после их жалоб о невыплатах 
надбавок по CОVID-19, 
сообщили РИА Новости в 
надзорном ведомстве. 
В среду издание "Подъем" в 
Telegram-канале со ссылкой на 
сотрудников скорой помощи 
Абинской районной больницы 
на Кубани сообщило, что 
пожаловавшихся на отсутствие 
президентских доплат 
фельдшеров заподозрили в 
экстремизме. 

http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/




 

 
 

Выявление в 

образовательных 

организациях обучающихся, 

попавших под воздействие 

идеологии терроризма и 

религиозного экстремизма, и 

организация адресной 

работы с указанной 

категорией лиц: 

методические рекомендации  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г.  

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/MR-Terrorizm-ehkstremizm.pdf 

 

Организация 

профилактической 

деятельности по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере: 

методические рекомендации  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/MR-Terrorizm-ehkstremizm.pdf 

 

 

 
 

Противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях Ярославской 

области: практическое 

пособие 
 ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г. 

 

 

 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/protiv-terr-maket.pdf 

 

Обобщение регионального 

педагогического опыта 

профилактики 

распространения 

идеологии экстремизма и 

терроризма в 

образовательной сфере: 

сборник материалов  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020г. 

 

В сборник включены технологические 

карты и сценарии учебных мероприятий, 

используемые в практической 

деятельности педагогами ООО ЯО. 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Perfinov_obobshenie.pdf 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБОБЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА» 



ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ 

Участники профилактики правонарушений 

Ст. 5 Субъекты профилактики правонарушений 
1)Федеральные органы исполнительной власти;     
2)Органы прокуратуры РФ; 
3) Следственные органы Следственного комитета РФ;  
4) Органы гос. власти субъектов РФ; 
5) Органы местного самоуправления. 

Ст. 4 Лица, участвующие в профилактике правонарушений, - 
граждане, общественные объединения и иные организации, 

оказывающие помощь (содействие) субъектам 
профилактики правонарушений в рамках реализации своих 
прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами; 

Статья 6. Основные направления ПП: 8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению 

правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; 
 7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

8) использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных 

настоящим Федеральным законом; 



ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Внешний вид 

Одежда с агрессивными надписями и изображениями, футболки с надписями: 

«Ненависть», «Natural Selection», «Wrath», «shooting», «A.C.A.B.», «Ave Satan», «Во имя 

Сатаны», «Нормальные люди бояться меня», «Нечего терять», «Оффник» и т.п.; 

футболки со следующими изображениями: воровская звезда, люди с оружием, кровь, 

перевернутый крест, перевернутая пентаграмма, нацистская символика, символика СССР 
и другие агрессивные изображения и надписи; 



ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Внешний вид 

Наушники. Подросток большую часть времени 

ходит в наушниках и избегает общения с 

окружающими. Такое поведение указывает на 

стремление подростка закрыться от реального 

мира, отделиться от окружающих, и желание 

погрузиться в свой внутренний мир, свои 
переживания и фантазии 

Пирсинг. У подростка много пирсинга в ушах 

и на лице. От 4 и более суммарных проколов 

у девочек, от 2 и более проколов у мальчиков 

– свидетельствует о склонности к 
саморазрушительному поведению; 

Телесные повреждения. На теле подростка есть царапины и синяки. Если синяки, царапины 

и повреждения появляются на теле подростка чаще 2 раз в месяц – это может указывать на 

осознанное или не осознанное желание причинить себе вред самостоятельно или 

опосредованно. К данному пункту в том числе относятся случаи, когда подростки как бы 
случайно ударяются, падают или получают синяки по невнимательности. 



ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Отклонения в поведении 

Уводит взгляд. Подросток избегает зрительного контакта, предпочитает 

смотреть вниз (себе под ноги); 

Проявляет нервозность. Признаки нервозности (чешется, без 

необходимости и часто поправляет волосы и одежду, кусает губы, топает 

ногой, чешет нос, оглядывается по сторонам). Эти признаки должны быть 

выраженными и длиться продолжительное время (они не должны быть 

связаны с предстоящей контрольной, родительским собранием и т.п.); 

Демонстрирует преувеличенную эмоциональную реакцию, 

неадекватную ситуации, например, смеется без повода или смеется над 

смертью, плачет без повода, или плачет о позитивных сообщениях, 

агрессивно реагирует на незначительные замечания или шутки; 

Проявляет навязчивое рисование. Подросток рисует жуткие и пугающие 

картины, либо просто заштриховывает бумагу чернилами. 



ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКА НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 

Прогулы. Подросток неоднократно демонстративно отказывается от посещения занятий или 

от выполнения заданий учителей; 

Конфликт с учителями. Подросток угрожает учителю, запугивает его, или проявляет 

агрессию в его сторону; 

Изоляция. Подросток демонстративно держится вдали от остальных учеников (сидит «на 

отшибе», уходит из класса во время перемены, после уроков уходит из класса первым); не 

общается с остальными членами класса в социальных медиа. 

Игнорирование сверстниками. Другие ученики стараются держаться подальше от 

подростка, обходят его стороной, шарахаются, когда он проходит рядом; либо наоборот, 

хихикают, когда называют его имя, шутят над ним «не по доброму», избегают общения с ним в 

форме игнорирования; 

Журнал с именами. Подросток ведёт тетрадь или записную книжку, в которую записывает 

имена других людей без указанной цели; угрожает, что запишет имя кого-то в свою тетрадь или 

записную книжку; 

Угрозы. Подросток прямо или косвенно угрожает: («скоро вы у меня получите», «я все 

припомню», «недолго вам осталось», «смейся пока можешь» и т.п.); 

Участие в группе. Группа подростков носит похожую одежду или одежду с одинаковой 

символикой; проводит вместе перемены и уходят вместе со школы, а также прогуливают вместе 
школу 



В сети Интернет существует множество опасных групп: «Разбуди меня в 4.20», 
«Никомуненужненькая», «Секта снов», «Привет со дна», «Группа смерти», «Тихий дом», 
«Киты», «МореКитов», «Рина», «НяПока». 

Противоправные действия в социальных сетях среди молодежи 

АУЕ (арестанское уркоганское единство) - 

движение, пропагандирующее среди 

несовершеннолетних тюремные понятия, 

соблюдение «воровского кодекса» со 

сбором денег на «общак» 

«Брат за брата – так за основу взято» 

«Дай Бог, чтоб ваша хата не знала ни доктора, ни адвоката» 

«Уходя, гасите всех» 

«Мудрецу даны знания, мужику умения, пацану — понятия» 

«Мы в беспорядке чувствуем себя в порядке» 

«Мы не нарушаем правила, мы просто живем по своим» 

В результате закрытого заседания Верховный суд 
признал движение экстремистским и запретил любую 
связанную с ним деятельность на территории России с 
17 августа 



Благодарю за внимание 

Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
кафедра физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности  
Тел.: +7 (4852) 23-09-67  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru 

mailto:fkbzh@iro.yar.ru

