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Информация ФСИН России 

по вопросам предупреждения вовлечения несовершеннолетних 
в криминальные субкультуры и деструктивную деятельность 

 
(представлено в рамках исполнения пункта 3 раздела II протокола заседания 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
от 28 сентября 2020 г. № 26) 

 
Распространение криминальной субкультуры среди лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы, увлечение ими уголовной идеологией 
создают предпосылки для формирования преступной среды, а также де-

стабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации (далее – УИС). 

Криминализация личности – это процесс формирования кримино-
генной личности (личности преступника), то есть определенного социаль-
ного типа, проявляющегося в совокупности социально-психологических 

свойств и качеств человека, определяющих большую, в сравнении с дру-
гими типами личности, вероятность преступного поведения в соответ-
ствующих условиях. 

Криминальная мотивация отбывающих наказания в исправитель-
ных колониях представляет собой важную проблему, имеющую ярко вы-

раженное практическое значение. Изучение внутренних психологических 
механизмов, детерминирующих преступное поведение личности, позво-
ляет выявить специфические компоненты их криминальной направлен-

ности, классифицировать осужденных к лишению свободы по степени 
криминальной зараженности, разработать методы психологического воз-
действия на них с целью переориентации и профилактики преступного 

поведения. 
Криминальная зараженность, воздействие тюремной субкультуры 

на становление личности, в том числе лиц несовершеннолетнего возраста, 
исследовались учеными разных поколений: Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, 
И.П. Башкатов, Н.И. Ветров, М.Н. Гернет, А.И. Долгова, М.Г. Дебольский, 

В.Д. Ермаков, К.Е. Игошев, И.М. Карпец, С.Е. Кораблев, В.Н. Кудрявцев, 
С.Я. Лебедев, Б.С. Овчинский, В.В. Панкратов. В.Ф. Пирожков, Н.А. По-

лянин и другими. 
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Ученые отмечают, что феномен «криминальная зараженность лич-

ности» представляет собой совокупность факторов, детерминирующих 
преступное поведение человека, которое включает в себя мотивы преступ-

ного поведения, склонность к противоправному поведению, эмоциональ-
ную мотивационную направленность и отрицательную нравственную ори-
ентацию. 

Так, О.С. Кирсанова различает криминальную зараженность лич-
ности по качественным характеристикам в соответствии с основным мо-

тивом преступного поведения. При этом она выделят пять основных типов 
криминальной мотивации – как корыстный, мстительный, утверждаю-
щийся, хулиганский и игровой, а по степени выраженности криминаль-

ной мотивации классифицирует на пять типов: со стабильной высокой 
криминальной зараженностью, с нестабильной высокой криминальной за-
раженностью, со стабильной частичной криминальной зараженностью, с 

нестабильной частичной криминальной зараженностью и случайной кри-
минальной зараженностью1. 

Исследователь отмечает, что криминальная зараженность осужден-
ных снижается с помощью системы психокоррекционных мероприятий, 
направленных на преодоление личностных деформаций, духовному и ин-

теллектуальному развитию, формированию позитивных психологических 
характеристик личности, выработке стандартов правопослушного пове-

дения. 
В.М. Груш и Н.Д. Гомонов рассматривают понятие «криминогенная 

зараженность личности» как вероятностную направленность совершения 

противоправных действий – преступлений2. Следует отметить, что данная 
правовая дефиниция уже присутствует в пространстве специальных пра-
вовых понятий, категорий и конструктов3. 

Новейшие криминологические исследования также обращаются к 
данному понятию, в частности, рассматривая личность преступника, при 

этом подчеркивается, что «человек еще до совершения преступления имел 
(для умышленных преступников) свою криминогенную зараженность, 
связанную со «склонностью к совершению преступлений»4. 

Однако данное понятие на настоящий момент развернутого психо-
лого-педагогического и правового обоснования не получило, что затруд-

няет его адекватное применение. 
Степень криминальной зараженности личности определяется си-

стемой ее ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей. 

                                                           
1 Кирсанова, О. С. Психология криминальной мотивации женщин, 

осужденных к лишению свободы: Автореф.... дисс. канд. психоя. наук / 

О. С. Кирсанова. Рязань. 2011. 26 с. 
2 Груш, В. М. Криминогенная зараженность личности преступника: по-

нятие, основание и реализация / В. М, Труш, Н. Д. Гомонов 1! Юридиче-

ские исследования. 2017. № 12. С. 35-63. 
3 Егоров, В. С. Вопросы правового регулирования мер уголовного при-

нуждения / В. С. Егоров. М.: МПСИ НПО МОДЭК. 2006. 310 с. 
4 Лобзов, К. М. Противоречия в трактовке понятия «личность преступ-

ника» как субъекта и объекта правоотношений в отечественной кримино-

логии (теоретико-методологический анализ)» / К, М. Лобзов И Библиотека 
криминалиста. 2013. К» 3 (8). С. 216-226. 
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Лица, поддерживающие криминальные взгляды, действуют по 

чуждым обществу общечеловеческим ценностям и требованиям правилам 
поведения, традициям и ценностям. Изучение криминальной зараженно-

сти личности позволяет сделать вывод, что она представляет собой вполне 
реальное и объективное явление, находящееся в сложной взаимосвязи с 
культурой общества, социальными процессами, происходящими в нем, 

динамикой преступности в стране, изменением ее характера и основных 
криминологических показателей. 

Одной из основных причин приобщения индивида к криминаль-
ным ценностям может являться криминализация многих сторон нашей 
жизни, которая повлекла за собой проникновение и даже в определенной 

мере популяризацию в обществе присущего для представителей преступ-
ного мира образа жизни и криминальной субкультуры. 

Распространению и закреплению криминальной субкультуры спо-

собствует обвальный рост количества детективной литературы, детектив-
ных кинофильмов и видеофильмов, в которых ярко представлены отдель-

ные элементы преступной деятельности, их роль и функции в жизни чле-
нов преступных сообществ. Способствует криминализации общества он-
лайн-распространение – посредством информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», в том числе через несовершеннолетних и моло-
дежь, освободившихся из учреждений УИС. 

Знакомство подрастающего поколения с криминальной средой осу-
ществляется ее носителями – криминальными группами, рецидивистами, 
которые передают преступный опыт, формируют и проводят в жизнь «во-

ровские законы». 
Способы вовлечения подростков в криминальный образ жизни раз-

нообразны. Во-первых, это может быть персональный выбор рецидиви-

стом подростка, испытывающего те или иные социальные лишения. При 
этом подростку дается шанс сделать выбор, связный с решением начать 

преступный образ жизни, отказавшись от жизненной позиции «жертвы» 
и, соответственно, приняв советы рецидивиста начать образ жизни «хищ-
ника». Причем преподносится это с такой позиции, что подросток просто 

не вправе дать отказ на данное предложение. 
Способы воздействия рецидивиста - «наставника» на подростка с 

еще не сформировавшимся самосознанием также могут быть различными 
и включать такие приемы, как опека, физическая и психологическая за-
щита, угрозы, шантаж и т.д.5 

Во-вторых, это способ вовлечения в криминальную субкультуру че-
рез значимую (референтную) группу. Группа как бы дает кредит доверия 
подростку в виде необходимого варианта защиты (физической, мораль-

ной, психологической, материальной), вовлекает его в бурный жизненный 
поток, насыщенный разнообразием ситуаций, псевдоромантикой, 

риском, свободой, а самое важное то, что за этот кредит доверия под-
ростку придется платить своим дальнейшим будущим. 

                                                           
5 Кораблев, С. Е. Психологические слагаемые поведения и мировоззре-

ния подростка как носителя молодежной субкультуры / С. Е. Кораблев // 
Психолого-педагогические аспекты профилактики и коррекции девиант-

ного поведения несовершеннолетних: сборник научных трудов; отв. ред. 
С.Н. Латынин. Воронеж: Научная книга, 2013. С. 81-95. 
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Именно в группе совершенствуются и приписываются основные 

нормы поведения, критерии существования пока еще несовершеннолет-
них преступников. 

В-третьих, нельзя отрицать и такой фактор, как криминализация 
всего населения, имеющая особый рост в условиях социальной нестабиль-
ности, неверия в эффективность власти и закона. Именно в таких усло-

виях деятельность криминальных групп приобретает особый размах и 
определенный «социальный авторитет» за счет «эффективного решения 

вопросов». 
Значительная часть населения, особенно молодежь, чувствитель-

ная к воздействиям внешнего окружения, учится мыслить криминаль-

ными категориями, приобщается к уголовному языку, осваивает соответ-
ствующие модели поведения. 

Таким образом, ценности криминального мира быстро распростра-

няются в молодежной среде, поскольку для подростка и юноши этот ста-
тус считается престижным внутри значимой группы, ее внешне броские 

атрибуты и символика, эмоциональная насыщенность норм, правил и ри-
туалов очень привлекательна для этого возраста. 

Связанные круговой порукой и жестокими правилами, преступные 

группы подростков и юношей стремятся сохранить втайне от посторон-
них «законы» жизни своих сообществ. 

Одним из основных факторов взаимной криминализации в крими-
нальных группах несовершеннолетних является криминальная субкуль-
тура, представляющая собой сложно организованную систему установок, 

норм, идеалов, способов их реализации в жизни, а также материальных 
ресурсов, способствующих организации жизнедеятельности преступных 
сообществ. 

Криминальная субкультура оказывает противостояние правоохра-
нительным органам, а также способствует воспроизводству профессио-

нальных преступников6,7. 
Особенности криминальной субкультуры и признаки носи-

телей криминальной субкультуры. Криминальная субкультура отли-

чается от молодежной субкультуры криминальным содержанием норм, ре-
гулирующих взаимоотношения и поведение членов группы между собой и 

с посторонними (с «чужаками», представителями правоохранительных ор-
ганов, взрослыми и т.п.). Она непосредственно и жестко регулирует кри-
минальную деятельность несовершеннолетних, вносит определенный «по-

рядок» в их преступный образ жизни. 
Этот «порядок», существенно упрощая жизнь подростка, неизменно 

включает в себя ряд базовых принципов, тщательно закрепляемых в ин-

дивидуальном сознании группой. 
Криминальная субкультура сплачивает правонарушителей, высту-

пает в качестве регулятора их поведения. 

                                                           
6 Масягутов, И. К. Криминальная субкультура и преступность несовер-

шеннолетни: Автореф. дне. ... канд. юрид. наук/И. К. Масягутов. СПб: 
Уни-т МВД России, 2001. С. 10. 

7 Метелен, А. В. Криминальная субкультура: учебно-методическое посо-

бие / А. В. Метеясв. Ижевск: Ижевский филиал Нижегородской академии 
МВД России, 2009. 70 с. 
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Но главная ее опасность в том, что она искажает общественное со-

знание, трансформирует преступный опыт, расшатывает добропорядоч-
ность населения, блокирует процесс социализации молодежи, формирует 

общественное мнение о целесообразности нарушения определенных пра-
вовых норм (например, уклонение от налога), создает положительный 
имидж некоторым категориям преступников и, наоборот, осуждает граж-

дан, способствующих правоприменительным органам в их задержании.  
Другими словами, криминальная субкультура является основным 

механизмом криминализации общностей и, прежде всего, молодежной 
среды8. 

Для того, чтобы противодействовать криминальной субкультуре, ее 

развитию и распространению, необходимо верно определять степень кри-
минальной зараженности лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 

В настоящее время проводится ряд исследований с целью выявле-

ния личностно значимых составляющих, определяющих криминальную 
зараженность личности. Установлено, что тяжесть совершенного преступ-

ления взаимосвязана с уровнем выраженности криминальной зараженно-
сти личности. 

В связи с этим представляется значимым определение признаков 

криминальной зараженности, наиболее устойчиво сформированных ком-
понентов личностной структуры лиц, совершивших преступления и осуж-

денных судом к отбыванию наказания в учреждениях УИС9. Это позволит 
отслеживать динамику психологического состояния личности правонару-
шителя, отражающую психологический уровень их погруженности и 

включенности в криминальную субкультуру на различных бытовых уров-
нях. 

Характеризуя лиц, придерживающихся уголовных традиций, име-

ющих определенную степень криминальной зараженности можно отме-
тить, что они отличаются размытостью моральных норм, жестокостью, 

утратой общечеловеческих качеств – жалости, сострадания и т.д., отсут-
ствием запретов на любую, в том числе и интимную информацию, половой 
распущенностью, низким уровнем развития и т.д. Для криминальной суб-

культуры характерны жестокость, обман, безжалостность, вымогатель-
ство, паразитизм и вандализм. Причем зачастую это маскируется как 

справедливость, верность товариществу, долг перед «своими». 
Для лиц, характеризующихся как криминально зараженные, ти-

пичным является обязательность соблюдение все неформальных норм и 

правил; те же, кто их игнорирует, как правило, подвергаются довольно 
жестоким наказаниям. Во многих преступных группировках для ее членов 
организуются занятия силовыми видами спорта (в основном восточными 

единоборствами). В последнее время, как свидетельствуют довольно осве-
домленные источники, во многих криминальных группах изучаются 

также и текущее законодательство, причем упор делается на экономиче-
ский блок законов. 

                                                           
8 Мухаметгалиева, С. X. Ценности и нормы криминальной субкуль-

туры несовершеннолетних и молодежи // Молодой ученый. 2014. №17.1. 
С. 28-29. 

9 Труш, В. М. Криминогенная зараженность личности преступника: по-

нятие, основание и реализация /' В. М. Труш, Н. Д. Гомонов // Юридиче-
ские исследования. 2017. № 12. С. 35-63. 
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С недавнего времени для многих из этих групп стало характерно 

создание довольно строгого порядка управления (хотя и раньше «слово» 
преступного авторитета являлось законом). Стремление к самоутвержде-

нию в системе неофициальных отношений, осужденных часто происходит 
с использованием противоправных способов (угроз, запугивания, приме-
нения физической силы и т.п.). Добившись повиновения и подчинения от 

других, они стремятся сохранить свои позиции и в дальнейшем. Само-
утверждаясь, осужденные способны проявлять агрессивность к лицам, 

действия которых прямо или косвенно представляют угрозу для концеп-
ции «Я» личности10. 

Наличие или отсутствие криминальной субкультуры в том или ином 

сообществе (отряде осужденных в исправительной колонии, воспитатель-
ной колонии и др.) можно определить по различным признакам. 

Так, В.Г. Чайка определяет следующие признаки субкультуры: чет-

кое деление на «своих» и «чужих»; однозначное определение статусов и ро-
лей, прав и обязанностей; социальное клеймение; автономность существо-

вания каждой касты, снижение статуса за контакты с представителями 
«низов»; затрудненность мобильности «вверх» при одновременной облег-
ченной мобильности «вниз»; строгая субординация в межличностных от-

ношениях «верхов» и «низов», беспощадная эксплуатация и притеснение 
«низов» «верхами»; наличие у «верхов» определенных привилегий, табу, 

условных знаков ценностей11. 
Выделяются следующие признаки криминальной заражен-

ности и наличия криминальной субкультуры в местах лишения 

свободы: 

 групповая иерархия ролей, своеобразный табель о рангах 

(стратификационно-стигмативные элементы, закрепляющие поло-
жение того или иного члена преступного сообщества); 

 обязательность следованию установленных норм и правил и в 

то же время наличие системы отдельных исключений для лиц, за-
нимающих высшие ступени в преступной иерархии; 

 отказ от участия в общественной и трудовой жизни (отказ от 
работы по благоустройству, некоторых других работ и т.д.); 

 насаждение тюремных традиций и воровских клятв (напри-

мер, на лиц, принадлежащих к «элите», возлагаются обязанности 
контроля за поведением членов группы и принятием мер к тем, кто 
нарушил «нормы и правила» субкультуры; 

 поведенческие атрибуты (к ним относятся воровские законы, 
тюремные законы, правила и традиции преступного мира, а также 

клятвы и проклятия, принятые в криминальной среде; при помощи 
этих законов и традиций регулируются взаимоотношения и пове-
дение в криминальных сообществах). 

 

                                                           
10 Сочивко, Д.В., Литвишков, В.М Пенитенциарная аитропогогика. 

Опыт систематизации психолого-педагогической теории и практики в ме-

стах лишения свободы / Д.В. Сочивко, В.М. Литвишков. М.: Московский 
психолого-социальный институт, 2006. С. 233-234. 

11 Чайка, В. Г. Психологические особенности формирования личности и 

криминального поведения молодежи / В. Г. Чайка // Право и образова-
ние. 2005. Л» 2. С. 170-181. 
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ДЛЯ СПРАВКИ 

 
Клятва – это данное осужденным слово (слово чести), которое 

необходимо сдержать. Клятва носит бескомпромиссный и зачастую су-
ровый характер. Этим достигается укрепление сплоченности крими-
нальной группы, так как обычно «пробожившийся» выполняет (или его за-
ставляют выполнить) какие-либо асоциальные действия в случае невы-
полнения им или нарушения данной клятвы. Лица, не выполняющие дан-
ной ими клятвы, как правило, переходят на низшие ступени (часто на 
самые низкие). Клятвы условно можно разделить на следующие группы12: 

 общие клятвы, когда лицо клянется следовать тюремным за-
конам и традициям, не иметь никаких подозрительных дел с пра-
воохранительными структурами и т.д.; 
 частные клятвы, когда поклявшийся должен исполнить дан-
ное им обещание по конкретному делу, например, вовремя отдать 
картежный долг; 
 проверочные клятвы, когда в ответ на обвинение в допущен-
ном проступке («запоронном» косяке) обвиняемый клянется своей 
честью и своим положением, что он не допустил нарушения не-
формальных норм и правил. 
Проклятие – это словесное пожелание кому-либо несчастья, не-

удач, потери здоровья и т.д. Цель проклятья – нанести личности прокли-
наемого моральной, психологической и нравственной травмы. Проклина-
ется обычно не только лицо, которому желают всяческих бед, но и его 
родственники, в особенности мать. Чаще всего проклятья выражаются 
в грубой нецензурной форме. Обмен проклятьями в криминальном мире – 
это не просто словесная дуэль. Это действительно психологическая 
борьба, в которой один из проклинающих должен одержать победу. Счи-
тается, что при обмене проклятьями необходимо уметь словесно уни-
чтожить, свести на нет силу проклятий противника. К лицу, проиграв-
шему поединок проклятий (а они проходят при свидетелях), каких-либо 
санкций не применяется, но в то же время положение проигравшего мо-
жет изрядно пошатнуться. 

 экономические атрибуты (принципы оказания материальной 

помощи являются материальной базой криминальных сообществ, 
их сплочения, дальнейшей криминализацией, расширения своего 

влияния на самые разные сферы, оказания помощи). 
 

ДЛЯ СПРАВКИ 

 
В начале 90-х годов А.И. Гуров один из первых в России заявил во 

всеуслышание о существовании организованной преступности и возгла-
вивший первое управление по борьбе с организованной преступностью, яв-
ляющийся, безусловно, одним из крупнейших специалистов в этой обла-
сти, выделяет три разновидности общих денежных касс, создаваемых 

                                                           
12 Писарев, О. М. Психология пенитенциарного социума: Учебное посо-

бие для начального профессионального образования, переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников уголовно- исполнительной си-

стемы / О. М. Писарев. Томск: Томский филиал ФГОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2007. 58 с. 
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преступными сообществами, обусловленные двумя факторами их созда-
ния – местом создания и контингентом пользователей: 

1) кассы, создаваемые из паевых взносов членов организованных 
преступных сообществ, занимающихся противоправной деятельностью;  

2) кассы, создаваемые в местах лишения свободы;  
3) кассы, действующий в условиях свободы. 

 сексуально-эротические ценности (то есть отношение к лицам, 
как другого пола, так и своего иола; различного вида половых из-

вращений, порнография; значительная распространенность фак-
тов как насильственного, так и добровольного гомосексуализма 

(причем занятие этим в активной форме не считается чем-то по-
стыдным, тогда как пассивный партнер всегда находится на самом 
низу иерархической лестницы со всеми вытекающими отсюда 

ограничениями,  притеснениями, издевательствами, призрением и 
т.д.), физическая и психологическая изоляция их в сообществе; 

 психологическая и физическая изоляция «отверженных» (уни-

жение и эксплуатация слабых, представителей «низшей ступени» 

своей группы, глумление над ними и т.д.); 

 наличие кличек (клички свойственны большинству субкуль-

тур); 
 

ДЛЯ СПРАВКИ 

 
Кличку («кликуха», «погоняла», «погремуха») имеет подавляющее 

большинство осужденных, а также лиц, находящихся в следственных изо-
ляторах. Во многом случаях клички присваиваются и сотрудникам пени-
тенциарных учреждений. В местах лишения свободы под кличкой сле-
дует понимать прозвище, заменяющее имя и отражающее, в ряде слу-
чаев, неформальный статус личности в пенитенциарном социуме. В 
присваиваемых кличках могут отражаться: физические данные чело-
века («Кривой», «Косой», «Губошлеп» и т.д.), психологические особенности 
личности («Шизик», «Дурак», «Тормоз» и др.), особенности внешности («Ры-
жий», «Децл», «Рембо»), специфика преступной деятельности («Курорт-
ник»). Можно выделить следующие основные функции кличек13: 

 одно из устных средств деперсонализации человека (при наде-
лении его кличкой унизительного характера, либо же оскорби-
тельным прозвищем, типа «Лопух», «Холера», «Чума» и т.д.); 
 устное средство персонализации личности (наделение звуч-

ной кличкой типа «Король», «Бриллиант», «Царь» и т.д.); в этом слу-
чае кличка говорит о некоей исключительности ее обладателя, о 
непререкаемом авторитете; 
 замена фамилии (например, «Ворон» от Воронова, «Кузнец» от 
Кузнецова, «Царь» от' Царева, «Никон» от Николаева и т.д.); 
 закрепление статуса (высокого и низкого) личности в группо-
вой иерархии (например, «Король», «Лорд», «Барок», «Лакей» и т.д.). 

                                                           
13 Писарев, О. М Психология пенитенциарного социума: Учебное посо-

бие для начального профессионального образования, переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников уголовно- исполнительной си-

стемы / О. М, Писарев. Томск: Томский филиал ФГОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСШ России, 2007. 58 с. 
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Зачастую в кличках широко используется принцип противополож-
ности с ироническим подчеркиванием физического или психического со-
стояния личности (например, «Малыш» может означать очень высокий 
человек, «Профессор» или «Доцент» обозначает обычно очень тупого чело-
века и т.д. Довольно часто клички присваиваются по соображениям наци-
ональности: «Ара - армян. «Хохол» - украинец, «Бульбаш» - белорус и т.д.). 

Избавиться от присвоенной клички очень трудно, практически не-
возможно. В то же время наблюдается такое явление, как изменение 
кличек. Обычно кличку меняют, если повышается или понижается ста-
тус осужденного в криминальном «табеле о рангах». 

 коммуникативные атрибуты (распространение уголовного 

жаргона (арго) и специальных жестов как средство информации, 
общения и взаимодействия). 

 
ДЛЯ СПРАВКИ 

 

В толковом словаре под жаргоном понимается речь какой-либо со-
циальной или иной объединенной общими интересами группы, содержа-
щая значительное количество слов и выражений, отличных от общего 
языка, в том числе искусственных, иногда условных. Уголовный жаргон 
(«феня», «блатная музыка» и т.д.) является особой словесной системой, ба-
зирующейся на фонетике и грамматике общенародного языка и имеющей 
существенные диалектные и социально-групповые различия и реализую-
щейся в специфических условиях социальной изоляции. 

Уголовный жаргон находится в постоянном развитии. На настоя-
щее время в нем насчитывается более пятнадцати тысяч слов и слово-
сочетаний. В зависимости от региона значения отдельных слов могут не 
совпадать. Многие слова отличаются полисемаитичностью. 

В уголовном жаргоне можно выделить его разновидности. Основ-
ную его часть составляет воровской или тюремный жаргон. Как состав-
ные его части выделяются жаргон сутенеров и проституток, наркома-
нов, несовершеннолетних (в том числе несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных – далее НЛ ПОО) и т.д. 

В.Ф. Пирожков разделяет уголовный жаргон на три основные 
группы14: 

 общеуголовный жаргон, которым пользуются как профессио-
нальные преступники, так и обычные (бытовики, осужденные за 
хулиганство и т.д.); 
 специальные профессиональные воровские жаргоны, прису-

щие определенным «профессиям» преступников: шулерам, нарко-
манам, карманникам, вымогателям и т.д. 
 тюремный жаргон, употребляемый общностью преступни-
ков, но в основном в местах лишения свободы и содержания под 
стражей. 
Одна из функций уголовного жаргона – выявление с его помощью 

подосланных правоохранительными органами лиц. Обычно лица, выдаю-
щие себя за воров в законе, других крупных авторитетов или просто внед-
ренные в уголовную среду для выполнения какого либо задания, успешно 

                                                           
14 Пирожков, В.Ф. Законы преступного Мира Молодежи (криминальная 

субкультура) / В.Ф. Пирожков. Тверь: Приз, 1994. 323 с. 
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проваливаются на языковом «экзамене». Уголовный жаргон обеспечивает 
также внутреннюю жизнь пенитенциарного социума, связанную с раз-
влечениями, половой жизнью, трудовой деятельностью и т.д. 

Главное же назначение воровского (уголовного) жаргона – обеспече-
ние противоправной деятельности неформальных групп осужденных в 
пенитенциарном учреждении. Популярность уголовного жаргона в среде 
осужденных во многом обусловлена следующими причинами: во-первых, 
он подчеркивает мнимое превосходство сообщества преступников над 
другими людьми; во-вторых, популярность можно объяснить тем соци-
альным регрессом, который происходил в 90-е годы прошлого века. Но, не 
смотря на популярность, специфический язык осужденных является бед-
ным, 1рубым и примитивным. Эти качества присущи ему на протяже-
нии всего существования преступности. Им трудно передать чувства, 
мысли, настроения человека. Главной причиной такой бедности жаргона 

является бытие осужденных. Сознание, определенное бытием, материа-
лизуется в слове, а серое и безрадостное существование осужденного в 
условиях социальной неуверенности и постоянном экзистенциальном го-
лоде в обществе себе подобных не может стать благоприятным субстра-
том для изысканных слов и выражений. 

Знание уголовного жаргона способствует пониманию психологии 
конкретных групп преступников, а знание уголовного жаргона сотрудни-
ками пенитенциарных учреждений может помочь в выявлении суще-
ствующих в среде осужденных скрытых тенденций, предотвращению 
преступлений и т.д. Знание воровского (уголовного) жаргона необходимо 
также для того, чтобы хорошо разбираться в преступной иерархии, так 
как каждая группа имеет свое собственное название. Услышав, к какой 
группе относится тот или иной осужденный, можно сразу же опреде-
лить его истинное положение в преступной иерархии - в результате, с 
достаточной долей уверенности, можно прогнозировать его поведение в 
местах лишения свободы. 

 нанесение татуировок; 

 
ДЛЯ СПРАВКИ 

 

Выделяются такие виды татуировок15: 
 сигнально-обособительные татуировки, во-первых, служат 
средством обособления их носителей от лиц, принадлежащих к 
другим общностям; во-вторых, являются опознавательным зна-
ками, указателями принадлежности к определенным криминаль-

ным группам; в-третьих, облегчают контакты между их носите-
лями, попавшими в новую обстановку, но незнакомыми между со-
бой; 
 стратификационно-информационные татуировки призваны 
фиксировать положение человека на иерархической лестнице в 

                                                           
15 См.: Противодействие популяризации криминальной субкультуры в 

молодежной среде [Электронный ресурс]. URL. https://zen.yandex.ru/me-

dia/id/5caf68ab2c72 a400b36200a5/protivodeistvie-populiarizacii-krimmal-
noi-subkultury-v-molodejnoi-srede-5caf68bd6e1c5e00b352e317 (дата обра-

щения 29.06.2020). 
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криминальной группе, его особый статус и роль («рог», «блатной», 
«приблатненный», «пацан и т.д.); предопределять притязания, 
права и обязанности человека; ориентировать членов группы на 
выбор стратегии поведения в отношениях с новыми членами; 
 личностно-установочные татуировки раскрывают биогра-
фию личности, демонстрируют ее «паспортные» данные; отра-
жают принципы и установки, которым человек стремился следо-
вать в жизни; выражают его стремление к групповым нормам мо-
рали, своему преступному прошлому. (в таких татуировках 
также отражается общая нравственно-политическая и соци-
ально-правовая ориентация человека, его отношение к социаль-
ным нормам, законам, запретам и т.п.; в этих целях татуиру-
ется свое имя или инициалы, год рождения, начало и окончание 
срока пребывания в воспитательном или исправительном учре-

ждении; к личностно-установочным татуировкам относятся ри-
сунки, символы, аббревиатуры, надписи, в которых содержится 
угроза в адрес представителей правоохранительных органов и 
чаще всего против лиц женского пола, заподозренных в неверности; 
угроза в чей-либо адрес отображается не только в содержании са-
мого рисунка, надписи, но и в расположении на той или иной части 
тела определенной последовательности отдельных букв, знаков, 
точек. 
 тюремные (воровские) татуировки свидетельствуют о том, 
что ее носитель уже побывал «за решеткой», знает тюремные (во-
ровские) нормы, законы и традиции, готов соблюдать их; они от-
ражают степень «бывалости» осужденного, его криминальный 
опыт (чаще всего, чтобы продемонстрировать причастность че-
ловека к общности людей, находящихся «за решеткой», использу-
ется изображение «решетки», кресты, силуэты церквей, монасты-
рей, карты, шприц, кинжал, цепи, кандалы (порванные или сло-
манные), изображение колокола (обозначающего отбывание «срока» 
- от звонка до звонка); изображаются и надгробья с различными аб-
бревиатурами, например, УТРО (Ушел Тропой Родного Отца); ис-
пользуются тюремные изречения типа «Люби свободу, как жизнь», 
«Иду туда, где нет закона», «Тюрьма - не школа, прокурор - не учи-
тель» и др., а также изречения на латинском или иностранном 
языках, например, Dumspiro, spero (пока живу, надеюсь); браслет 
на запястье означает, что человек был в местах лишения свободы 
не менее 5 лет; изображение «смеющегося черта», а также «оскал» 
на администрацию – символ неподчинения); из сказанного можно 
сделать вывод о том, что в этих рисунках и надписях наиболее 
полно отображаются нормы криминальной субкультуры. 
 профессиональные татуировки; у правонарушителей встре-
чаются татуировки с символикой различных профессий – в них от-
ражаются мечты и стремления к какой-либо профессиональной 
деятельности; нередко эти татуировки используются для отож-
дествления преступной деятельности с героическими и наиболее 
престижными в обществе профессиями (летчика, моряка, геолога 
и др.); для этого используются традиционные атрибуты героиче-
ских профессий; у моряков, например, маяк, якорь, спасательный 
круг, парусник, каравелла, альбатрос, красотка в тельняшке и 
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бескозырке (смысл таких татуировок в выражении любви к морю, 
флоту, морской романтике; на распространенность морских та-
туировок влияет и распространенность морских традиций в об-
ществе – многие моряки наносили себе подобные татуировки, 
находясь в заграничном плавании). 
Таким образом, татуировка имеет достаточно большое значение 

для представителей субкультуры преступного мира. Это средство стиг-
матизации, которое рассказывает о прошлом преступника, о его специ-
альности и мировоззрении, желаниях и стремлениях. 

 распространение тюремной лирики (в основном это блатные 

(уголовные) песни, реже стихи, и различного рода небылицы, выда-
ваемыми за события, действительно имевшие место). 

 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

Романтика тюремной жизни ярко выражена в такой области кри-
минальной субкультуры, как тюремная лирика, в основном представлен-
ная песнями, стихами, различного рода небылицами, выдаваемыми за со-
бытия, действительно имевшие место. Эта область практически не ис-
следована, хотя и получила довольно широкое распространение не 
только в криминальной среде, но и в обществе в целом. Русская тюрем-
ная лирика как явление не имеет аналогов в мире, авторов арестантских 
песен и стихов установить, как правило, невозможно, поэтому их твор-
чество воспринимаются как «народное», где воспевается культ личной не-
зависимости, свободы воли и стремления к ней, взаимовыручки и мести 
(хотя и называется это воровской дружбой)16. 

Язык тюремной лирики чрезвычайно богат, и хотя рифма зача-
стую «хромает», это компенсируется искренностью, ироничностью, лек-
сической оригинальностью и необычным построением фраз. Ю.К. Алек-
сандров в песнях и стихах, относящихся к тюремной лирике, выделяет 
следующие основные моменты: отношение к матери (глубоко уважи-
тельное, полное и нежности, хотя в реальной жизни это и не соответ-
ствует действительности); отношение к женщине вообще (как правило, 
отрицательное), преступной деятельности (высказывается сожаление, 
что автору пришлось встать на путь преступной жизни по различным, 
как правило, от него не зависящим причинам); отношение к себе (как пра-
вило, жалостливое, стремящееся оправдать преступный образ жизни)17.  

Тексты тюремных песен (блатная музыка) в большинстве своем 
составляют воровской или тюремный жаргон, который очень быстро 

распространяется среди осужденных. Социальная вредность криминаль-
ной субкультуры заключается в том, что она служит механизмом спло-
чения преступных групп, затрудняет, искажает или блокирует процесс 
социализации личности, а также стимулирует криминальное поведе-
ние18. 

                                                           
16  Александров, Ю.К. Тюремный закон / Ю.К. Александров. М.: Право-

вое просвещение, 1999. С. 123. 
17 См.: Там же. 
18 Зауторова, Э.В. Нравственно-эстетическое воспитание осужденных: 

Дисс, док. пед. наук / Э.В. Зауторова. М.: Академия МВД России, 2011.444 с. 
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 распространенность различных поделок (так называемый 

ширпотреб – крестики, ножи, браслеты, различного рода сувениру 

зачастую с тюремной символикой и т.д.); 

 распространение азартных игр (карточные игры под интерес, 

т.е. с целью извлечения материальной или иной выгоды); 

 отношение к своему здоровью (в зависимости от того, что вы-

годно в данный момент: от симуляции и членовредительства до 
упорного и самозабвенного занятия различными видами спорта 
(особенно, как уже указывалось выше, восточными единобор-

ствами, а также культуризмом) и т.д. 
На основании изложенного, в целях предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в криминальные субкультуры и деструктивную дея-

тельность, предлагается включить в рекомендации для педагогов образо-
вательных организаций проведение следующих профилактических меро-

приятий: 

 проведение анкетирования (обследования, анонимные опросы 

и др.) в целях выявления уровня криминальной зараженности, 
скрытых лидеров, а также для переориентации и профилактики 
противоправного поведения; 

 проводить совместно с территориальными органами МВД Рос-
сии и ФСИН России совместные мероприятия, в ходе которых де-

монстрировать учащимся видеоматериалы, направленные на про-
филактику и раскрытие преступной сущности идеологии крими-

нальных молодежных движений (разъяснения ответственности за 
участие в них и т.д.); 

 размещать в образовательных учреждениях информационные 

и контрпропагандистские стенды, в том числе с указанием телефо-
нов доверия психологических и социальных служб, как для детей, 

так и для родителей; 

 организовывать изучение преподавательским составом симво-

лики и признаков криминальных молодежных субкультур, в том 
числе в рамках повышения квалификации работников образова-
тельных организаций (с привлечением в качестве специалистов со-

трудников территориальных органов МВД России и ФСИН России); 

 вовлекать несовершеннолетних и молодежь в культурную, 

спортивную и общественную жизнь, создание, в качестве альтер-
нативы неформальным движениям детских и молодежных объеди-

нений, пропагандирующих социальные ценности, законопослуш-
ное поведение, здоровый образ жизни, патриотизм и т.д. с привле-
чением сотрудников территориальных органов МВД России, ФСИН 

России, священнослужителей, общественных деятелей, лидеров мо-
лодежных организаций; 

 проводить выборочное анонимное тестирование учащихся 
старших классов (на предмет употребления психоактивных и 

наркотических веществ); 

 проводить с несовершеннолетними мероприятия, направлен-

ные на профилактику интернет-зависимости, асоциальных идеоло-
гических установок, суицидального поведения, коррекцию эмоци-
онально-волевой и морально-нравственной сфер, нарушений дет-

ско-родительских отношений.  
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Рекомендации по организации работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов 
по профилактике новых видов подростковой токсикомании 

и употребления никотиносодержащей продукции 
 

(письмо Минпросвещения России от 29.09.2020 г. № 07-5835) 

 
 

Что такое сниффинг? 
 
Сниффинг (англ. to sniff – нюхать) – форма токсикомании, при ко-

торой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыха-
ния углеводородных сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан), входя-

щих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения (баллон-
чики для заправки зажигалок или сами зажигалки, баллончики для работы 
портативных туристских газовых плит и др.); иногда к сниффингу относят 

другие виды токсикомании – вдыхание различных аэрозолей бытовой хи-
мии (освежители воздуха, дезодоранты и т.д.). 

В настоящее время оценка распространенности данной формы 

токсикомании на территории Российской Федерации затруднена, так как 
сниффинг не включен в официальный статистический учет Росстата. По 

наблюдениям наркологической службы Российской Федерации, распро-
страненность указанной формы токсикомании регистрируется во всех 
субъектах Российской Федерации.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от сниффинга ежемесячно погибает до 10 несовершеннолетних детей. 

Вещества, используемые для сниффинга, при вдыхании вызывают 
нарушения деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, вызывают жизнеугрожающие сердечные 

аритмии, вплоть до внезапной остановки сердца, что и становится при-
чиной внезапной смерти. 

Популяризация данного явления, до недавнего времени, активно 

велась в социальных сетях. В настоящее время информационные ресурсы, 
пропагандирующие сниффинг в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», активно блокируются правоохранительными органами.  
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Распространению сниффинга в подростковой среде способствует 

доступность беспрепятственного приобретения несовершеннолетними 
средств бытовой химии, в том числе – содержащих сжиженные углеводо-

родные газы. 
В Российской Федерации на федеральном уровне отсутствует зако-

нодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи 

портативных газовых зажигалок и баллончиков с газом для их заправки, 
других предметов бытовой химии. Эксперты связывают участившиеся 

случаи отравления токсическими веществами несовершеннолетних с до-
ступностью их приобретения детьми и подростками.  

По сравнению с другими видами зависимого поведения токсико-

мания имеет свои особенности.  
Во-первых, наличие у подростка предметов бытовой химии или 

баллончиков для зажигалок не вызывает особых опасений и насторожен-

ности у взрослых. Ведь обычная «бытовая химия» найдется в каждом доме.  
Во-вторых, о существовании проблемы токсикомании вообще 

знают немногие, как правило, общественность начинает бить тревогу 
только после очередной гибели юного токсикомана. Часто даже специали-
сты профилактики и педагоги, не могут с точностью распознать опасные 

признаки «нюхачества», не говоря уже о родителях, которые традиционно 
«все узнают последними». 

Диагностика может быть проведена только в специализированной 
медицинской организации наркологического профиля на основании объ-
ективных методов исследования квалифицированного специалиста – 

врача психиатра-нарколога.  
На вовлечение подростка в употребление токсических веществ мо-

гут указывать следующие признаки:  

 отёчность лица;  

 покраснение и раздражение области рта, носа, слизистых 

верхних дыхательных путей;  

 осиплость голоса, кашель;  

 слабость, головная боль, тошнота и рвота;  

 потеря прежних интересов;  

 нарушения высших корковых функций (память, внимание, 

интеллект); 

 расстройства поведения: прогулы, обман, скрытность и др.;  

 эмоциональные: агрессия, раздражительность и т.п.;  

 обнаружение в личных вещах: баллончики, зажигалки, бу-
тылки и т.п.  

Вдыхание углеводородных сжиженных газов (бутан, изобутан, про-
пан), вызывает хроническое отравление организма, формируется психи-
ческая и физическая зависимость. Психическая зависимость при токси-

комании может развиться после 2 - 3 употреблений. Подростком овладе-
вает стремление испытать эйфорию и галлюцинации ещё раз, без таких 

ощущений возникает дискомфорт. Физическая зависимость развивается 
в течение 1 - 2 месяцев. 

Для токсикомании характерно неконтролируемое повышение 

дозы; в течение месяца она увеличивается в 4 - 5 раз, а состояние опьяне-
ния укорачивается до 1 - 2 часов. 
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В это же время ослабевают реакции организма на токсин – стано-

вятся менее выраженными воспалительные явления со стороны слизистых 
оболочек, сердцебиение и одышка. 

Физическая опасность заключается в необратимом разрушении ор-
ганических структур мозга, нарушении работы лёгких, сердца, печени и 
почек, гибели подростков от превышения токсических доз. Токсикомания 

и её последствия имеют большую социальную значимость: у подростка 
нарушается психика, он отстаёт от сверстников в развитии, не усваивает 

школьную программу и перестаёт посещать школу. В итоге он замыкается 
на своей зависимости и полностью выпадает из социума; негативные по-
следствия токсикомании – низкий уровень образования и профессиона-

лизма из-за отсутствия интереса к учёбе и работе; неумение организовать 
свой досуг, снижения когнитивных возможностей головного мозга.  

Со временем токсикоманы зачастую переходят на потребление бо-

лее сильных наркотических веществ. 
 

 
Нормативно-правовое регулирование 

 

 
 

Региональное законодательство ряда субъектов Российской Феде-
рации запрещает продажу несовершеннолетним определенных наимено-
ваний бытовой химии. 

Распространение информации, пропагандирующей сниффинг, яв-
ляется нарушением действующего законодательства в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ):  
1. Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ – потребление одурманивающих 

веществ в общественном месте влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток (для совершеннолетнего 

лица). Субъектами данного правонарушения могут быть граждане, до-
стигшие 16-летнего возраста.  

2. Статья 20.22 КоАП РФ – нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потреб-
ление ими наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

3. Часть 1 статьи 6.10 КоАП РФ – вовлечение несовершеннолетнего 

в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.  
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Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 статьи 6.18 КоАП РФ, а также лицами, на которых 

возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, 
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей. 

4. За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употреб-
ление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурмани-

вающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, преду-
смотрена уголовная ответственность. В соответствии с частью 1 статьи 

151 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) подобное 
действие наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет. Части 2 и 3 данной статьи УК 

РФ предусматривают более строгую ответственность в случае, если субъ-
ектом преступления выступает родитель, педагогический работник либо 
иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, а также в случае, если преступное деяние совер-
шено с применением насилия или угрозой его применения. 

 
 

Особенности 

профилактической работы 
 
 

Профилактика сниффинга как формы токсикомании строится в 
соответствии с таргетированным подходом к профилактике для различ-

ных половозрастных и социальных групп населения. 
1. ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» разработана Комплексная про-

грамма первичной позитивной профилактики всех видов химической за-

висимости среди детей и подростков, целью которой является развитие 
духовных и нравственных ценностей личности, адаптивных поведенче-

ских стратегий для успешной психологической и социальной адаптации 
ребенка на различных этапах его взросления.  

Применение профилактических программ, направленных на 

устойчивое развитие личности детей и подростков, их духовно-нравствен-
ное воспитание создает условия для формирования психологического им-
мунитета к вовлечению в деструктивные формы поведения, потреблению 

психоактивных веществ, формирует ценностное отношение к своему здо-
ровью и здоровью окружающих. 

2. Развитие молодёжного добровольческого движения как соци-
ально позитивной деятельности способствует формированию морально-
психологического иммунитета к потреблению психоактивных веществ 

(далее – ПАВ). Проект ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» «Здоровье – образ 
жизни» объединяет школьников и студентов, готовых заниматься продви-
жением принципов здоровым образом жизни среди своих сверстников.  

3. Проведение широкомасштабной информационно-коммуникаци-
онной кампании среди населения, направленной на формирование здоро-



 

20 
 

вого образа жизни, предупреждение аддиктивного поведения, формиро-

вание ценностных установок в отношении собственного здоровья и 
жизни, является основой санитарно-гигиенического просвещения населе-

ния.  
Использование всех основных (телевидение, радио, периодическая 

печать, сеть Интернет, массовые информационно-просветительские меро-

приятия для населения, адресная доставка профилактических продуктов 
и т.д.) и дополнительных каналов коммуникации (круглосуточный телефон 

доверия наркологической службы, по которому оказывается консульта-
тивная и неотложная социально-психологическая помощь) позволяет 
сформировать позитивное информационное пространство. 

4. Профилактические медицинские осмотры по ранней диагно-
стике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися образовательных организаций как форма профи-

лактики позволяют осуществить своевременное медицинское вмешатель-
ство в целях охраны здоровья и жизни несовершеннолетних, способ-

ствуют формированию законопослушного поведения среди обучающихся, 
их эффективной социализации.  

5. Организация профилактической работы органами и учреждени-

ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (далее – система профилактики) с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, на системной основе совместно со специа-
листами аппаратов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел позволяет реализовывать комплексные программы вторичной 
профилактики негативных явлений в молодежной среде, правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 

6. Систематическая работа по повышению профессиональных ком-
петенций представителей системы профилактики, обмен опытом приме-

нения эффективных стратегий и практик в сфере организации и прове-
дения профилактической работы повышает их качество и эффектив-
ность.  

Несмотря на предпринимаемые меры – широкомасштабная ин-
формационно-разъяснительная работа с населением и специалистами, ра-

ботающими с детьми и молодёжью, мониторинг Интернет-ресурсов в це-
лях своевременного пресечения распространения информации, пропаган-
дирующей сниффинг и иные проблема сниффинга остается актуальной. 

 
 

Никотинсодержащая продукция 

 
 

Многочисленными научными отечественными и зарубежными ис-
следованиями доказано негативное действие никотина на все жизненно 
важные системы и органы человека. Никотин является внутрисосудистым 

ядом, приводит к развитию тяжелых бронхолегочных заболеваний, пора-
жению сердечно-сосудистой системы, возникновению онкологических за-
болеваний, формирует никотиновую зависимость: психические и пове-

денческие расстройства, связанные с потреблением никотина.  
Особое опасение в настоящее время вызывает потребление несо-

вершеннолетними новых форм никотинсодержащей продукции, в том 
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числе бездымных форм табака или синтетического никотина, к которым 

относятся сосательная формы табака (снюс) или никотиновые «пэки» (па-
кетики) без табака (никпаки), или жевательные никотиновые «конфеты». 

Бездымные формы табака или продукция, содержащая синтетический 
никотин, изготавливаются:  

 промышленным способом из табачного листа, связующих ком-

понентов и ароматизаторов: «снюс», «снафф»;  

 кустарным способом из табачной пыли, гашеной извести и не-

которых других ингредиентов: «насвай»; 

 промышленным или кустарным способом из синтетического 

никотина, полученного химическим путем, основы, пригодной для 
жевания с добавками ароматизаторов: «пэки», «никпаки».  

Популярность в молодежной среде бездымных форм никотинсодер-
жащей продукции обусловлена тем, что со слов подростков, их можно упо-

треблять незаметно от родителей и учителей, сами смеси рекламируют по-
пулярные видеоблогеры, паблики отдельных производителей.  

«Снюс», «снафф» и «насвай» запрещены к реализации в Российской 

Федерации с 2015 года. 
Особое опасение вызывает никотинсодержащая продукция в же-

вательной (сосательной) форме, которая воспринимается детьми и под-
ростками как безобидный пищевой продукт аналогичный жевательной 
резинке или кондитерским изделиям. Однако потребление любой нико-

тинсодержащей продукции несет высокую токсическую опасность, содер-
жание никотина в одной дозе «сосательной конфеты» может кратно пре-
вышать уровень концентрации никотина в одной сигарете. 

В течение последних лет российские средства массовой информа-
ции публикуют информацию об отравлениях детьми бездымными фор-

мами никотинсодержащей продукции.  
Зачастую, всю вышеперечисленную продукцию называют «сню-

сом», однако это название относится только к сосательной форме табака, 

розничная и оптовая продажа которого запрещена Федеральным законом 
от 23 февраля 2013 г. № 15-Ф3 «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма, последствий потребления никотино-

содержащей продукции». 
Никотиновые пэки (никпаки) без табака размещаются в ротовой 

полости (на месте контакта между верхней и нижней десной и щекой фор-
мируется эрозивное поражение слизистой), они содержат синтетический 
никотин, ароматизаторы и вспомогательные вещества, зачастую добавки 

содержат вещества, представляющие угрозу для здоровья человека 
(например, свинец, относящийся к чрезвычайно опасным соединениям.). 

Производство «снюсов» ориентировано в первую очередь на детей 
и молодежь: красочная упаковка, ароматизаторы и вкусовые добавки 
маскируют неприятный вкус и запах сырья, надпись «не содержит табак», 

направлена на манипуляцию сознанием подростка, не обладающим в силу 
своего возраста достаточными знаниями о вреде никотина, убеждающая 
в «безвредности данной продукции».  

Однако, действующим веществом снюса, как и в табачных изде-
лиях, является никотин. Лабораторные исследования указывают на мно-

гократное превышение в снюсе предельно допустимой дозы никотина, со-
держащейся в одной сигарете. 



 

22 
 

Концентрация никотина в 1 пэке может соответствовать 30 одно-

временно выкуренным сигаретам. Дозозависимое токсическое действие 
никотина даже при однократном применении может представлять угрозу 

жизни и здоровью человека. 
Всасывание никотина начинается практически сразу через слизи-

стую оболочку полости рта. Поступление токсических веществ в кровь 

продолжается в течение всего времени рассасывания или жевания нико-
тинсодержащей продукции. С повышением концентрации никотина в 

крови усиливается его токсическое действие, прежде всего на централь-
ную нервную систему, сердце, сосуды, органы пищеварения. 

Токсическое действие никотинсодержащей продукции проявля-

ется местными и общими реакциями организма. В полости рта развива-
ется местная воспалительная реакция, язвенный стоматит.  

Общетоксическое действие никотина проявляется с первых минут 

поступления в организм, появляются симптомы нарушения центральной 
и вегетативной нервной системы: повышенная возбудимость, тремор, 

сердцебиение, потливость, бледность кожных покровов, увеличение ча-
стоты дыхательных движений. 

Дальнейшее поступление никотина приводит к нарастанию симп-

томов отравления: появляются тошнота, рвота головокружение, головная 
боль. Нарастают признаки нарушения сознания - от легкого оглушения до 

полной потери ориентации во времени, месте и пространстве. Усилива-
ется тахикардия, возможны сердечные аритмии, одышка, судорожные 
подергивания, вплоть до судорожного припадка.  

Лабораторные исследования на животных показали, что клиниче-
ская картина отравления начинает проявляться через 1 минуту после вве-
дения никотина: у животных проявлялись признаки нарушения нормаль-

ного функционирования нервной системы (тремор, судороги), снижается 
частота дыхательных движений; в случае внутрижелудочного поступле-

ния никотина (то есть проглатывания) гибель животного наступает через 
2-4 минуты. По показателю острой токсичности образцы сосательной и 
жевательной никотинсодержащей продукции, изъятые из розничной про-

дажи, относятся к веществам 3 класса опасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.007-76.  

Повторное потребление никотинсодержащей продукции вызывает 
хроническое отравление организма. Никотин является фактором риска, 
способствующим развитию онкологических заболеваний, приводит к сни-

жению врожденного и приобретенного иммунитета.  
Курение и употребление другой никотинсодержащей продукции во 

время беременности влечет разрушительные последствия, как для плода, 

так и для беременной женщины.  
Никотин имеет высокий аддиктивный потенциал (вызывает зави-

симость). Его аддиктивный потенциал превосходит другие психоактив-
ные вещества. На фоне повторного потребления никотина быстро разви-
вается психическая и физическая зависимость.  

Психическая зависимость начинает формироваться после 2 - 3 упо-
треблений никотина. Подростком, вопреки очевидным негативным по-
следствиям, овладевает непреодолимое желание повторно испытать ощу-

щения от потребления одурманивающего вещества. Физическая зависи-
мость развивается в течение нескольких месяцев.  
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Токсическое действие никотина на организм подростка проявля-

ется комплексом психоневрологической и соматической симптоматики, 
характерной для поражения верхних и нижних дыхательных путей, нару-

шений работы сердца, других органов человека. 
Зависимость от никотина также, как и другие формы токсикома-

нии, имеет негативные медико-социальные последствия: нарушаются 

высшие психические функции: снижается память, внимание, мыслитель-
ная деятельность, формируются когнитивные расстройства. Подросток 

отстает от сверстников в развитии, не усваивает учебную программу, пе-
рестает посещать школу.  

Предиктором токсикомании зачастую становятся: органические 

поражения головного мозга, индивидуальные психологические особенно-
сти, материнская депривация, низкий уровень педагогической грамотно-
сти родителей, дисфункциональная семья, отсутствия у ребенка интереса 

к учебе, неумение организовать свой досуг, неблагополучное окружение. 
Профилактика зависимого поведения строится в соответствии с 

таргетированным подходом к профилактике с учетом особенностей раз-
личных половозрастных и социальных групп населения.  

В основе профилактических вмешательств лежит био-психо-социо-

духовная парадигма формирования наркологических расстройств, кото-
рая определяет необходимость формирования антиаддиктивных компе-

тенций устойчивого развития личности, являющимися залогом успешной 
психологической и социальной адаптации ребенка на различных этапах 
его взросления.  

Первичная профилактика зависимого поведения начинается еще 
на этапе пренатального развития ребенка через работу с беременной жен-
щиной и ее семьей. На этом этапе важную роль играет обучение молодых 

супругов выстраиванию эффективных внутрисемейных отношений, обу-
чение знаниям основ конфликтологии, развитию коммуникативных 

навыков. Отдельным направлением превентивной работы является пре-
дупреждение травматизации структур головного мозга ребенка в перина-
тальный период.  

Особую роль в профилактике наркологических расстройств играет 
государственная социально-экономическая поддержка молодых семей. 

С момента поступления ребенка в дошкольную образовательную 
организацию важно создавать образовательную среду, направленную на 
успешное освоение ребенком базовых навыков социализации и здорового 

образа жизни, гармоничное физическое и психическое развитие ребенка, 
своевременное приобщение к нормам и правилам поведения. 

Для этого важно повышать квалификацию педагогов дошкольного 

образования, в том числе в сфере профилактики зависимого поведения 
среди дошкольников, проводить работу с семьей дошкольника, непре-

рывно повышать уровень педагогической грамотности родителей, обуче-
ние их эффективным формам воспитания. Важно развитие системы се-
мейного медико-генетического консультирования, позволяющего с учетом 

индивидуальных генетических особенностей ребенка выбрать оптималь-
ную психолого-педагогическую воспитательную траекторию. 

В школе, где происходит основные этапы взросления человека, 

необходимо создавать условия для максимального раскрытия потенциала 
каждого ребенка, приобщения его к социально полезной деятельности, 

усиливать вовлеченность родителей в проблемы своих детей. 
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Необходимо создание условий для духовного и нравственного раз-

вития личности, формированию ценностного отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих, адаптивных поведенческих стратегий 

для успешной психологической и социальной адаптации ребенка на раз-
личных этапах его взросления. Важную роль играет развитие молодежного 
волонтерского движения, которое способствует развитию лучших мо-

рально-этических и нравственных качеств личности, способствует само-
реализации и самосовершенствованию подростка.  

Необходимо совершенствование психолого-педагогического сопро-
вождения в образовательных организациях, чтобы каждый ребенок и ро-
дитель могли получить своевременную квалифицированную психологиче-

скую помощь в трудных жизненных ситуациях. 
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Информационно-методические материалы 

по доведению до обучающихся норм законодательства РФ, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя РФ 
 

(письмо Минобрнауки России от 12.01.2021 г. № МН-11/16) 

 
 
 

Понятие 
радикальной и деструктивной 

деятельности 
 
Радикальное и деструктивное проявление различного толка явля-

ются одной из сложных социально-политических проблем на современном 
этапе развития российского общества. 

Деструктивным можно назвать поведение, которое не соответ-

ствует сложившимся общественным нормам. Некоторые учёные утвер-
ждают, что деструктивным и радикальным может быть не только поведе-

ние, но и идеи, взгляды. 
Понятия «деструкция», «деструктивное» (поведение, деятельность и 

т.п.) используются в современной науке и повседневном языке достаточно 

широко. В соответствии с этимологией этого слова (от лат. «destructio» - 
разрушение, уничтожение, гибель, истребление, разорение, опустошение) 

оно связывается с чем-то «нехорошим», вредным, разрушительным для че-
ловека и организации. 

Учёные выделяют следующую цепь связанных между собой зве-

ньев: радикализм - экстремизм - фанатизм - терроризм. Можно предполо-
жить, что эта цепь выглядит как движение от малого к большему, но опас-
ность для общества может вызывать даже зачатки радикализма и послед-

ствия его могут быть необратимы. 
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Если исходить из правового толкования данных понятий, то можно 

ориентироваться на Стратегию противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года, утвержденную Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 (Приложение 1): 
а) идеология насилия – совокупность взглядов и идей, оправдыва-

ющих применение насилия для достижения политических, идеологиче-

ских, религиозных и иных целей; 
б) радикализм – бескомпромиссная приверженность идеологии 

насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и кардиналь-
ному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, 
нарушению единства и территориальной целостности Российской Федера-

ции; 
в) экстремистская идеология – совокупность взглядов и идей, пред-

ставляющих насильственные и иные противоправные действия как ос-

новное средство разрешения политических, расовых, национальных, ре-
лигиозных и социальных конфликтов; 

г) проявления экстремизма (экстремистские проявления) – обще-
ственно опасные противоправные действия, совершаемые по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы, способствующие возникновению 

или обострению межнациональных (межэтнических), межконфессиональ-
ных и региональных конфликтов, а также угрожающие конституцион-
ному строю Российской Федерации, нарушению единства и территориаль-

ной целостности Российской Федерации; 
д) субъекты противодействия экстремизму – федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления; 
е) противодействие экстремизму – деятельность субъектов проти-

водействия экстремизму, направленная на выявление и устранение при-
чин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресече-
ние, раскрытие и расследование преступлений экстремистской направ-

ленности, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий. 
На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему рас-

пространению радикализма среди отдельных групп населения и обостре-
нию внешних и внутренних экстремистских угроз. 

Внешними экстремистскими угрозами являются поддержка и сти-

мулирование рядом государств деструктивной деятельности, осуществля-
емой иностранными или международными неправительственными орга-
низациями, направленной на 

- дестабилизацию общественно-политической и социально-эконо-
мической обстановки в Российской Федерации; 

- нарушение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, включая инспирирование «цветных революций»; 

- на разрушение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 
- содействие деятельности международных экстремистских и тер-

рористических организаций, в частности распространению экстремист-

ской идеологии и радикализма в обществе. 
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Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает 

деструктивная деятельность некоторых иностранных организаций и под-
контрольных им российских объединений, осуществляемая в том числе 

под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и 
религиозных проектов, включая инспирирование протестной активности 
населения с использованием социально-экономических, экологических и 

других факторов. 
 

 
Правовое регулирование 

противодействия экстремистской 

деятельности в РФ 
 
 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом состав-
ляют: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Уголовный кодекс Российской Федерации, 

 Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях, 

 Федеральные законы «О противодействии экстремистской де-

ятельности», «О противодействии терроризму», «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политиче-
ских партиях», «Об общественных объединениях», 

 Концепция «Противодействия терроризму в Российской Феде-
рации». 

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запре-
щает создание и осуществление деятельности общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены на насильственное измене-

ние основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни. 

Также часть 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации не 

допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расо-
вую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или язы-
кового превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые 

определения и организационные основы противодействия экстремист-
ской и террористической деятельности, в частности под терроризмом по-
нимается идеология насилия и практика воздействия на общественное со-

знание, на принятие решений органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными организациями, 

связанных с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий. Экстремизм же представляет собой 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, или отношения к религии. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях предусматривает такие противоправные действия экстремист-
ского характера, как: 

 нарушение законодательства о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26); 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики (ст. 20.3); 

 производство и распространение экстремистских материалов 
(ст. 20.29), которые влекут за собой административные штрафы и 

аресты. 
В Уголовном кодексе Российской Федерации совершение преступ-

лений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, 

религиозной ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы рассматривается в 

качестве отягчающего обстоятельства. 
Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации предусмат-

ривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский харак-

тер независимо от наличия квалифицирующих признаков и отягчающих 
обстоятельств, такие как: 

 публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности (ст. 280); 

 возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства (ст. 282); 

 организация экстремистского сообщества (ст. 282.1); 

 организация деятельности экстремистской организации (ст. 

282.2); 

 геноцид (ст. 357). 

Указанные выше преступления наказываются штрафами, аре-
стами, обязательными работами и лишением свободы вплоть до двадцати 

лет, а также пожизненным лишением свободы. 

 

 
Краткий обзор 

конституционных основ в борьбе 

с экстремизмом и терроризмом 

 

 
Система правового обеспечения борьбы с терроризмом основыва-

ется на соответствующих положениях Конституции Российской Федера-

ции. 
Статья 2 Конституции Российской Федерации формулирует одну из 

фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации, 

определяя, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
а признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 
Одним из ключевых прав человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, является право на жизнь (ст. 20), что 

требует от государства решительной борьбы с терроризмом и другими 
преступными посягательствами, в результате которых гибнут люди. 
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Конституция Российской Федерации (ст. 144. Ч.1. п. «е») возлагает 

на Правительство Российской Федерации полномочия по осуществлению 
мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собствен-

ности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 
Особую роль в сфере правового обеспечения противодействия тер-

роризму принадлежит Федеральному закону от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 
Закон определяет правовые и организационные основы противо-

действия терроризму федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обществен-
ных объединений и организаций независимо от форм собственности, 

должностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и га-
рантии граждан в связи с осуществлением деятельности по противодей-
ствию терроризму. Раскрываются основы организации и противодей-

ствия терроризму, приведен порядок проведения контртеррористических 
операций, предусмотрены положения возмещения вреда, причинённого в 

результате террористической акции, и социальной реабилитации лиц, по-
страдавших в результате террористической акции. 

В законе «О противодействии терроризму» уделено внимание пра-

вовой и социальной защите лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 
предусмотрены нормы об ответственности за участие в террористической 

деятельности, а также о контроле и надзоре за законностью осуществле-
ния противодействия терроризму. 

К числу других законодательных актов, составляющих правовую 

основу борьбы с терроризмом, относятся: 

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»; 

 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № З-
ФКЗ «О чрезвычайном положении»; 

 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О 
безопасности». 

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму» был образован Нацио-
нальный антитеррористический комитет (НАК). Основные задачи НАК 

определены Положением о Национальном антитеррористическом коми-
тете, утвержденным 7 июля 2006 г. Председателем НАК было утверждено 

Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Фе-
дерации, в котором также предусмотрены основополагающие меры про-
тиводействия терроризму. 

НАК был разработан и реализован Комплексный план противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 

годы. Общие положения реализации Комплексного плана позволили сфор-
мировать законодательные и организационные механизмы противодей-
ствия идеологии терроризма, организовать кадровое, методическое и 

научное обеспечение данной деятельности, к ее осуществлению были при-
влечены органы местного самоуправления. 

28 декабря 2018 г. Президентом Российской Федерации утвержден 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы. 
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Степень ответственности 

за осуществление экстремистской 
деятельности 

 

 
На территории Российской Федерации запрещаются распростране-

ние экстремистских материалов, а также производство или хранение их в 
целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, производство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 
ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими феде-
ральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахожде-

ния организации, осуществившей производство таких материалов, на ос-
новании представления прокурора или при производстве по соответству-
ющему делу об административном правонарушении, гражданскому или 

уголовному делу. 
Одновременно с решением о признании информационных матери-

алов экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 
Копия вступившего в законную силу судебного решения о призна-

нии информационных материалов экстремистскими направляется в фе-

деральный орган государственной регистрации. 
Федеральный список экстремистских материалов подлежит разме-

щению в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте феде-

рального органа государственной регистрации. Указанный список также 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Решение о включении информационных материалов в федераль-
ный список экстремистских материалов может быть обжаловано в суде в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.1. Ответственность должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятель-
ности. 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего 
на государственной или муниципальной службе, о необходимости, допу-

стимости, возможности или желательности осуществления экстремист-
ской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении должност-
ных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно не-

принятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по 
пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 
Соответствующие государственные органы и вышестоящие долж-

ностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по 

привлечению к ответственности лиц, допустивших указанные действия. 
4.2. Ответственность граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской 
деятельности. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут 
уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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В целях обеспечения государственной и общественной безопасно-

сти по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным за-
коном, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятель-

ности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной 
и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в право-
охранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях 

и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 
В случае, если руководитель или член руководящего органа обще-

ственного или религиозного объединения либо иной организации делает 
публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской де-
ятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 

вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за 
преступление экстремистской направленности соответствующие обще-
ственное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в 

течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, пуб-
лично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями та-

кого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объеди-
нение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это 
может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их де-

ятельности признаков экстремизма. 
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (про-

изведений), предназначенных для публичного использования и содержа-
щих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», признается лицом, осуществлявшим экстремистскую дея-
тельность, и несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

 
Запреты и недопущения. 

 
Недопущение использования сетей связи общего пользования 

для осуществления экстремистской деятельности. 

Запрещается использование сетей связи общего пользования для 
осуществления экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осу-
ществления экстремистской деятельности, применяются меры, преду-
смотренные статей 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с 
учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Рос-
сийской Федерации в области связи. 

Недопущение осуществления экстремистской деятельно-
сти при проведении массовых акций. 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельно-
сти. Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение 

установленных законодательством Российской Федерации требований, 
касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осу-
ществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного 

пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции 
до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внут-

ренних дел Российской Федерации. 
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Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие 

(за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является 
принадлежностью национального костюма), а также предметы, специ-

ально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоро-
вью граждан или материального ущерба физическим и юридическим ли-
цам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для 
участия в них экстремистских организаций, использование их символики 

или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. 
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью 3 

статьи 16 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», организаторы массовой акции 
или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно 
принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение дан-

ной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требо-
ванию представителей органов внутренних дел Российской 

Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции. 

4.3. Виды ответственности за осуществление экстремистской 
деятельности. 
 

Административная ответственность 
 

Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероиспо-
ведания и о религиозных объединениях. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных 
убеждений, или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или 

выходу из него, - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 
до восьмисот рублей. 

Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почи-
таемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей (статья 5.26. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях). 

 
Злоупотребление свободой массовой информации 

 

Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопро-
грамм, документальных и художественных фильмов, а также относя-

щихся к специальным средствам массовой информации информацион-
ных компьютерных файлов и программ обработки информационных тек-
стов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание лю-

дей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье, а равно рас-
пространение информации об общественном объединении или иной орга-
низации, включенных в опубликованный перечень общественных и рели-

гиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
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25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности», без указания на то, что соответствующее общественное объедине-
ние или иная организация ликвидированы или их деятельность запре-

щена, - влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения; 

- на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения; 

- на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей с конфискацией предмета административного правонарушения (ста-
тья 13.15. Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях). 
 

Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики 
 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики, а также атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики 

или символики, либо административный арест на срок до пятнадцати су-
ток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или сим-
волики. 

Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, направ-

ленные на их пропаганду, - влечет наложение административного 
штрафа: 

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 

- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-

фискацией предмета административного правонарушения; 
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения (статья 
20.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях). 

 
Организация деятельности 

общественного или религиозного объединения, в отношении 

которого принято решение о приостановлении 
его деятельности 

 
Организация деятельности общественного или религиозного объ-

единения, в отношении которого действует имеющее законную силу ре-

шение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой дея-
тельности - влечет наложение административного штрафа на организато-
ров в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участников - от 

пятисот до одной тысячи рублей (статья 20.28. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях). 
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Производство и распространение 

экстремистских материалов 
 

Массовое распространение экстремистских материалов, включен-
ных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 
а равно их производство либо хранение в целях массового распростране-

ния - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для их производства; на должностных лиц - 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материа-

лов и оборудования, использованного для их производства; на юридиче-
ских лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их производ-
ства (статья 20.29. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 
 
 

Уголовная ответственность 
за совершение преступлений 

террористического характера 
 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(выдержки) 

 
Глава 24. Преступления против общественной безопасности Статья 

205. Террористический акт 
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или между-

народных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 
также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на 
принятие решений органами власти или международными организаци-

ями - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба 

либо наступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением 

свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, если они: 
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атом-

ной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных 



 

35 
 

веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических ве-
ществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку - наказыва-
ются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным ли-

шением свободы. 
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористиче-

ского акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно свое-
временным предупреждением органов власти или иным способом способ-
ствовало предотвращению осуществления террористического акта и если 

в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности. 
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями пер-
вой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой - третьей статьи 

211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, воору-
жение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указан-
ных преступлений - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового. 
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 

205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 
статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финан-

сирование терроризма - наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до се-

мисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или по-
жизненным лишением свободы. 

2. Деяния, предусмотренные частями 1 или 1.1 настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со 
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

трех до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 
3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой 

статьи 208 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет. 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой ста-
тьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, или руковод-

ство его совершением, а равно организация финансирования терроризма 
- наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-

ненным лишением свободы. 



 

36 
 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем 

Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание фи-
нансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финанси-

рования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1,205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, 

либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в 
целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обес-

печения организованной группы, незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (преступной организации), созданных или 
создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умыш-
ленное содействие совершению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступ-

ления либо устранением препятствий к его совершению, а также обеща-
ние скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 
обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевре-
менным сообщением органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финанси-
ровало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма. 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда наказы-

ваются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-телекоммуникацион-

ных сетей, в том числе сети «Интернет», - наказываются штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет 

либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет. 

Примечание. Утратило силу с 20 июля 2016 года. - Федеральный 
закон от 06.07.2016 № 375-Ф3. 

Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием 
терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и 
практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и под-

ражании. 
1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается 

деятельность по распространению материалов и (или) информации, 

направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежден-
ности в ее привлекательности либо представления о допустимости осу-

ществления террористической деятельности. 
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2. В настоящей статье под террористической деятельностью пони-

мается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205 - 206, 208, 211,220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего 

Кодекса. 
Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления тер-

рористической деятельности. 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося прово-
димого в целях осуществления террористической деятельности либо со-

вершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1,206, 
208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, в том числе при-
обретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по фи-

зической и психологической подготовке, при изучении способов соверше-
ния указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными 
устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами 

и предметами, представляющими опасность для окружающих, - наказы-
вается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с огра-

ничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 
лишением свободы. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обу-

чающегося проводимого в целях осуществления террористической дея-
тельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Ко-

декса, способствовало раскрытию совершенного преступления или выяв-
лению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, органи-
зовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его прове-

дения и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
Статья 205.4. Организация террористического сообщества и уча-

стие в нем. 
Создание террористического сообщества, то есть устойчивой 

группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористи-

ческой деятельности либо для подготовки или совершения одного либо не-
скольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1,205.2, 206, 208, 

211,220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, либо иных 
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, 
а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью 

или входящими в такое сообщество структурными подразделениями - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 
2. Участие в террористическом сообществе - наказывается лише-

нием свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в терро-

ристическом сообществе и сообщившее о его существовании, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
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иного состава преступления. Не может признаваться добровольным пре-

кращение участия в террористическом сообществе в момент или после за-
держания лица либо в момент или после начала производства в отноше-

нии его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных дей-
ствий. 

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте «р» ча-

сти первой статьи 63 и примечании к статье 205.2 настоящего Кодекса 
понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной 

помощи, способствующих осуществлению террористической деятельно-
сти. 

Статья 205.5. Организация деятельности террористической орга-

низации и участие в деятельности такой организации 
Организация деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без тако-

вого. 
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, преду-

смотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в 

деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного со-
става преступления. 

Не может признаваться добровольным прекращение участия в де-

ятельности организации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической, в момент или после 

задержания лица либо в момент или после начала производства в отноше-
нии его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных дей-
ствий. 

Статья 205.6. Несообщение о преступлении. 
Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать со-

общения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступле-
ний, предусмотренных статьями 205, 205.1,205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 208, 211, 220, 221,277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, - 
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-

цев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за не-

сообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или 
близким родственником. 
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Статья 206. Захват заложника. 

Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в 
целях понуждения государства, организации или гражданина совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо дей-
ствия как условия освобождения заложника, - наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 
наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли 

по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - нака-
зываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок от одного года до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, 
- наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-
ненным лишением свободы. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей осво-
бодившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - нака-

зывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех 
лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, со-
вершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо по-
влекшее причинение крупного ущерба, - наказывается штрафом в раз-

мере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет 
либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 



 

40 
 

опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов вла-

сти, - наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок 
от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере от одного 

миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет 
либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается 
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье 

понимаются организации систем здравоохранения, образования, до-
школьного воспитания, предприятия и организации, связанные с отды-

хом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздо-
ровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги пра-
вового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты соци-

альной инфраструктуры. 
Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирова-

ния или участие в нем. 
Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дру-

жины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а 

равно руководство таким формированием или его финансирование - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном фе-
деральным законом, а также участие на территории иностранного госу-

дарства в вооруженном формировании, не предусмотренном законода-
тельством данного государства, в целях, противоречащих интересам Рос-
сийской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 
лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, преду-
смотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в не-
законном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. 

Экстремизм и терроризм - схожие понятия, но имеющие четкие 

различия. И то, и другое является уголовным преступлением. При этом 
терроризм - это общественно опасное преступление, имеющее в качестве 

объекта жизни людей. 
Терроризм является ответвлением экстремизма. Экстремизм со-

здает почву для созревания террора. Именно поэтому считается, что экс-

тремизм - более широкое понятие, чем терроризм. Первое включает в себя 
последнее. То есть, получается, что все террористические организации, по 
умолчанию, являются экстремистскими. Экстремизм при этом далеко не 

всегда перерастает в открытый террор с большим количеством жертв и 
насилием. Экстремизм и терроризм - это два проявления одного врага - 

ненависти к окружающим. 
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Федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельности» 
 

25 июля 2002 г. был принят Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ, который был призван 
стать основным нормативным правовым актом в борьбе с экстремизмом, 

создать необходимые правовые и организационные предпосылки для пре-
одоления этого опасного общественно-политического явления. 

Данный закон и связанные с ним нормы в целом ряде законов об-
разуют специфическое антиэкстремистское законодательство. Оно вклю-
чает нормы уголовного, гражданского и административного права. 

Важно понимать, что отдельный гражданин может нарушить ан-
тиэкстремистское законодательство и быть так или иначе наказан за это, 
не совершая уголовного преступления. 

Таким образом, все обычные признаки уголовно-наказуемого дея-
ния, включая особую общественную опасность, наличие виновного 

умысла и т.д., не обязательно применимы к деяниям, которые могут быть 
квалифицированы как экстремистские. 

Определение экстремистской деятельности (экстремизма) дается в 

статье 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-
тельности». 

Виды экстремистской деятельности: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-

озной розни (важно, что «рознь» - гораздо более широкое понятие, 
чем ненависть или вражда); 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной, языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной, языковой принадлежности или отношения к ре-

лигии (это совпадает с определением дискриминации в Уголовном 
кодексе Российской Федерации); 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избира-

тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его при-

менения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 
части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Эти мотивы - национальная, религиозная, расовая, политическая, 
идеологическая ненависть к определенной социальной группе. Они 
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применимы, теоретически, к любым преступлениям (такие пре-

ступления называются «преступлениями экстремистской направ-
ленности»); 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-техни-
ческой базы, телефонной и иных видов связи или оказания инфор-

мационных услуг. 
 

Дополнительные определения (также в статье 1 закона «О противо-
действии экстремистской деятельности») 

 «экстремистские материалы - предназначенные для обнародо-

вания документы либо информация на иных носителях, призыва-
ющие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосно-

вывающие, оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социа-

листской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие, оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совер-

шения военных или иных преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной групп»; 

 «символика экстремистской организации - символика, описа-
ние которой содержится в учредительных документах организа-

ции, в отношении которой по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом, судом, принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности». 
В целях конкретизации положений Федерального закона «О проти-

водействии экстремистской деятельности», Президентом Российской Фе-
дерации 28 ноября 2014 г. утверждена «Стратегия противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации до 2025 года». 
Данная Стратегия является основополагающим документом для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, который определяет цель, задачи и основные направления государ-
ственной политики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоя-

щих перед нашей страной вызовов и угроз и направлен на объединение 
усилий государственных органов, институтов гражданского общества, ор-

ганизаций и физических лиц в целях пресечения экстремисткой деятель-
ности. 
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Уголовная ответственность 

за совершение преступлений 
экстремистского характера 

 
Основной антиэкстремистской статьей является ст. 280 Уголовного 

кодекса Российской Федерации - «Публичные призывы к экстремистской 
деятельности». Она опирается на определение того, что такое экстремист-

ская деятельность, но некоторые призывы квалифицируются обычно не 
по ней, а по другим, перечисленным ниже, статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Срок по ч. 1 ст. 280 - до 4 лет лишения свободы, 
а по ч. 2, то есть если призывы опубликованы в СМИ или в интернете, - до 
5 лет; минимальное наказание - штраф в 100 тысяч рублей, но ч. 2 пред-

полагает только принудительные работы или лишение свободы. 
Сепаратизм является формой экстремизма, призывы к нему по-

крываются статьей 280. Как и в статье 280, часть 2 статьи 280.1 отно-

сится к использованию СМИ и интернета. Диапазон наказаний - практи-
чески такой же, как в статье 280. 

Другая статья, с применением которой ситуация пока та же - ст. 
354.1 «Реабилитация нацизма». Она включает два существенно различаю-
щихся состава. 

Первый: «Отрицание фактов, установленных приговором Между-
народного военного трибунала для суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установлен-
ных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершен-
ные публично». Это деяние подразумевает наказание от штрафа до ли-
шения свободы на срок до 3 лет (при использовании СМИ, но не интер-
нета, - до 5 лет). 

Второй: «Распространение выражающих явное неуважение к обще-
ству сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связан-
ных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы 
России, совершенные публично», влечет наказание от штрафа до испра-
вительных работ до одного года. 

В чем-то сходным по формальным признакам является еще один 
новый состав, зафиксированный в новой части 1 статьи 148: «Публичные 

действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в 
целях оскорбления религиозных чувств верующих». Наказания варьиру-
ются от штрафа без минимальной суммы до лишения свободы на один 

год. Судя по имеющейся практике, имеются в виду скорее реальные дей-
ствия офлайн, но могут подразумеваться и высказывания, в том числе в 

интернете. 
Наиболее известная «экстремистская статья» 282 охватывает ши-

рокий спектр публичных деяний, которые направлены на возбуждение 

ненависти и вражды к людям или унижение достоинства людей по ряду 
признаков - «пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе». Высказывание должно быть сделано непременно публично, в том 
числе посредством СМИ или интернета. 

Наказания по части 1 статьи варьируют от ста тысяч рублей 
штрафа до 4 лет лишения свободы, а по части 2, предполагающей наличие 
отягчающих обстоятельства, включая угрозу применения насилия или 
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действие группой, - от трехсот тысяч рублей штрафа до 5 лет лишения 

свободы. Реальное лишение свободы при приговоре только по статье 282 - 
редкость, но все же это порой случается. 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельно-

сти - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, - наказываются принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. 

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совер-

шенные публично, в том числе с использованием средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

Интернет, лицом после его привлечения к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в течение одного года, - наказываются штра-
фом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-

ния к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть Интернет: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от 

трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права за-
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нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до 
шести лет. 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества. 
Создание экстремистского сообщества, то есть организованной 

группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремист-

ской направленности, а равно руководство таким экстремистским сооб-
ществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями, а также создание объединения организаторов, руково-
дителей или иных представителей частей или структурных подразделений 
такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совер-

шения преступлений экстремистской направленности - наказывается 
штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества - наказываются штрафом в размере от трех-
сот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо прину-
дительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четы-
рех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 
2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом 

в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 
либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограни-

чением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 
от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 
3. Деяния, предусмотренные частями 1, 1.1 или 2 настоящей ста-

тьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет либо без такового, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, преду-

смотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в 
деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной 
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ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-

ступления. 
2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоя-

щем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими ста-
тьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой 

статьи 63 настоящего Кодекса. 
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской органи-

зации. 

Организация деятельности общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-

ности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исклю-
чением организаций, которые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации признаны террористическими, - наказывается штра-
фом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистской организации - наказываются штрафом в размере от трех-
сот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо прину-

дительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четы-
рех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 
2. Участие в деятельности общественного или религиозного объеди-

нения либо иной организации, в отношении которых судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением 

организаций, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признаны террористическими, - наказывается: 

штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, 

либо принудительными работами на срок от одного года до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с огра-

ничением свободы на срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением сво-
боды на срок до одного года. 
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3. Деяния, предусмотренные частями 1, 1.1. или 2 настоящей ста-

тьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения 
- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет либо без такового, с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет. 
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, преду-

смотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в 

деятельности общественного или религиозного объединения либо иной ор-
ганизации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществ-

лением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава преступле-

ния. 
Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 1. 

Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заве-

домо предназначенных для финансирования организации, подготовки и 
совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направлен-

ности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества 
или экстремистской организации, - наказываются: 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок от одного года до четырех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с огра-

ничением свободы на срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего слу-

жебного положения, - наказываются: 
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до четырех лет либо без такового, 

либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, преду-

смотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно путем своевременного сообщения органам власти или 
иным образом способствовало предотвращению либо пресечению пре-

ступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресече-
нию деятельности экстремистского сообщества или экстремистской орга-
низации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или 

собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. 
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Запрет экстремистских материалов 

 
Важную роль в антиэкстремистском правоприменении играет 

гражданско-правовой механизм запрета разнообразных материалов 
(книг, видео, страниц в интернете, отдельных файлов и т.д.). По обраще-
нию прокурора запрет налагается судом. 

По обращению местного прокурора решение принимает местный 
суд соответствующего населенного пункта, но это судебное решение дей-

ствительно на всей территории страны. Чтобы информировать всю 
страну, суды отправляют в Министерство юстиции Российской Федера-
ции решения о запрете того или иного материала. Получив данные из суда, 

Министерство включает запрещенные материалы в Федеральный список 
экстремистских материалов. 
 

Блокировки в интернете 
 

Блокировка является обеспечительной мерой, и сама по себе не со-
здает дополнительных ограничений для граждан. Если гражданин явля-
ется автором или владельцем заблокированного текста (сайта, сервера), он 

может переносить его содержание в другое место, и этим он не нарушает 
закон. 

 
Экстремизм в интернете 

 

Слово «repost» пришло из английского, что буквально переводится 
как повторное сообщение. Дополнительные термины, обозначающие то же 
явление - «перепост» или «ретвит». По сути, это цитирование с указанием 

первоисточника путем пересылки контента. Важно не перепутать три спо-
соба распространения информации: 

- простое сохранение информации и ее пересылка без указания на 
источник - копипаст; 

- аналогичная процедура с пометкой авторства - цитата; 

- сопровождение текстового блока ссылкой на автора - ретвит. 
Like - это действие в интернете, которое выражает симпатию к тек-

стовому или мультимедийному контенту. С английского языка слово обо-
значает «нравится». 

Для чего нужен репост? В первую очередь, это способ обмена ин-

формацией. Также использование такой функции помогает бороться с 
проблемой плагиата в сети. С действительной ссылкой на источник сохра-
няется авторство. Что значит сделать репост, и каковы его свойства? Вы-

делим следующие функции: 
- можно в любой момент посмотреть понравившиеся посты из раз-

ных пабликов и групп в один клик без долгого поиска в ленте. Вы будете 
уверены, что публикация точно не потеряется; 

- при репосте не теряется первоисточник. Для пользователя это 

удобно тем, что так он не потеряет ссылку на интересный паблик или бло-
гера, а самому автору тем, что его запись никто не присвоит себе. 

- автор публикации, которая получила много репостов, может рас-

считывать на то, что им заинтересуется большое количество людей; можно 
не просто посмотреть количество заинтересованных людей, но и их пол, 
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возраст, интересы, профессию, образование и географическое расположе-

ние (так автору проще понять, кто его целевая аудитория, и подстраивать 
публикации под ее интересы и потребности). 

Под какие статьи может попасть простой репост? 
В Уголовном кодексе Российской Федерации это статьи: 

 280 - призывы к экстремизму; 

 280.1 - публичные призывы к действиям, способным повлечь 

нарушение целостности территории Российской Федерации; 

 282 - действия, направленные на возбуждение ненависти или 

вражды, унижение человеческого достоинства, в том числе по при-
знаку принадлежности к определенной группе. 
 

Список возможных «запретных» тем: возбуждение розни и ненави-
сти; призывы к экстремизму и сепаратизму; оправдание терроризма и ре-

абилитация нацизма; оскорбление чувств верующих; распространение 
экстремистских материалов. 

 

 
Уголовная ответственность 

за комментарии, лайки, репосты 
и другие действия в социальных 

сетях 

 
 
Уголовные дела «за лайки и репосты» чаще всего возбуждаются по 

статьям 148, 280, 282, 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Наиболее часто по так называемым «антиэкстремистским» делам 

используется ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Она предусматривает ответственность за действия, направленные 

на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоин-

ства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использова-

нием средств массовой информации либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети Интернет. 

Используется и ст. 319 Уголовного кодекса РФ - публичное оскорб-
ление представителя власти при исполнении им своих должностных обя-
занностей или в связи с их исполнением. 

Под действия ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 
подпадают, например, карикатуры, сатирические высказывания, мемы, 

видеоролики и т.п. Помимо уголовных дел «за лайки и репосты» активность 
в социальных сетях может привести к возбуждению уголовных дел и по 
другим статьям. 

Так, уголовная ответственность предусмотрена за распростране-
ние заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию (ст. 128.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации). 
Штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до 

двух лет можно получить за распространение личной или семейной тайны 
(ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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Закон запрещает распространять или собирать сведения о частной 

жизни, составляющих личную или семейную тайну лица, без его согласия 
или распространение этих сведений в публично демонстрируемом произ-

ведении. 
Под уголовную ответственность также подпадает взлом аккаунтов, 

социальных сетей или ящиков электронной почты. 

Расследование уголовных дел, связанных с социальными сетями, 
возможно даже, если в аккаунте использованы ложные данные об имени 

и фамилии. Установить личность владельца аккаунта помогает, как пра-
вило, администрация социальной сети, которая хранит идентифицирую-
щие сведения. Привлечь к ответственности можно и при удалённом акка-

унте, если содержание публикаций было заранее зафиксировано сотруд-
ником правоохранительных органов. 
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Методические рекомендации  

для образовательных организаций по определению условий 
организации индивидуальной профилактической работы 

для обучающихся с девиантным поведением 

 
(ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей») 

 
 

Введение 

 
Современный период исторического развития России характеризу-

ется серьезными экономическими, технологическими и демографиче-
скими трансформациями. 

Рост социальной неопределенности, скорость и фундаментальность 

социально-экономических изменений, этнокультурная гетерогенность со-
пряжены сегодня с нарастанием распространения в обществе, и особенно 
в детской и подростковой среде, различных форм девиантного поведения, 

таких как: 

 рост игровой и интернет-зависимостей, 

 потребление психоактивных веществ, 

 десоциализация, 

 виктимность, 

 агрессия, 

 противоправные и антисоциальные действия, 

 суицидальное поведение, 

 раннее начало половой жизни и проч. 
Исследования, проведенные отечественными и зарубежными уче-

ными, свидетельствуют о том, что основной причиной девиантного пове-
дения является неблагоприятное психосоциальное развитие. При этом по-
казателем и условием успешности процесса социализации является адап-

тация (процесс установления оптимального соответствия личности и окру-
жающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельно-

сти), а первым признаком нарушения социализации − дезадаптация. 
При определенных, неблагоприятных стечениях обстоятельств, та-

ких как отчуждение в семье и/или школьном коллективе, систематиче-

ская неуспеваемость, психологический дискомфорт и проч., ведущих к 
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психологической дестабилизации, дезориентации, дезадаптации личности 

в окружающей ее социальной среде, создаются благоприятные условия 
для закрепления девиантных форм поведения. Поэтому замеченные во-

время отклонения в поведении обучающегося, а также правильно органи-
зованная психолого-педагогическая, социальная и медицинская помощь 
играют решающую роль в предотвращении нарушений, которые приво-

дят к девиациям. 
В разрешении проблемы нивелирования отклонений в поведении 

несовершеннолетних и их профилактике особая роль отводится системе 
образования. 

Именно образовательная среда, с точки зрения воспитания, обуче-

ния и социализации личности, является специально созданной, выступает 
важным условием формирования личности школьника, определяет его де-
ятельностную активность по интериоризации жизненного пространства, 

влияет на развитие ценностных ориентаций, активизирует его мотиваци-
онные установки в процессе социализации. Таким образом, идея профи-

лактики девиантного поведения обучающихся априорно включена в 
смысловое поле системы образования, а, следовательно, профилактика де-
виаций является важной функцией образовательных организаций. 

Профилактика девиантного поведения представляет собой процесс 
помощи несовершеннолетнему в преодолении сложившихся в его поведе-

нии стереотипов и образцов поведенческих реакций в ответ на воздей-
ствие внешних факторов и под влиянием индивидуально-личностных и 
социальных особенностей, а также формирование адаптивных стратегий, 

обеспечивающих реализацию социально одобряемых форм поведения. 
Исходя из сложности феноменологии девиантного поведения, множе-
ственности вариантов его проявления, профилактическая работа должна 

носить комплексный характер. Реализация такого подхода открывает ши-
рокие возможности для определения путей повышения эффективности 

индивидуальной профилактики девиантного поведения обучающихся по-
средством реализации системы психолого-медико-педагогических и соци-
альных мер, направленных на предупреждение девиантного поведения 

обучающегося на разных этапах появления проблем, что позволяет целе-
направленно нивелировать факторы, лежащие в основе дезадаптации, ра-

ционально организовывать свободное время обучающихся, с опорой на 
потенциальные возможности вырабатывать и закреплять социально же-
лательные образцы поведения. 

Комплексный, системный и деятельностный принципы лежат в ос-
нове построения индивидуальной профилактической программы, поря-
док которой представлен в настоящих методических рекомендациях. Ме-

тодические рекомендации основаны на положениях Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», предусматривающих: реализацию права каждого человека на обра-
зование (статья 5); наделение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями по предоставлению психолого-пе-

дагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации (статья 8); предоставле-

ние обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психо-
физического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-
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ально-педагогической и психологической помощи, обеспечение бесплат-

ной психолого-медико-педагогической коррекции (статья 34); оказание 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, ис-

пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолет-
ним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которые предусмот-

рены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-
виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся по-

терпевшими или свидетелями преступления (статья 42). 
Методические рекомендации содержат структурированную ин-

формацию, определяющую порядок, логику и акценты индивидуальной 

профилактической работы посредством адаптации и социализации обу-
чающихся с девиантным поведением в рамках комплексного медико-со-
циально-психолого-педагогического сопровождения; раскрывают специ-

альные условия получения образования обучающимися с девиантным по-
ведением; содержат педагогический инструментарий, позволяющий ин-

дивидуализировать образовательный процесс в соответствии с возрастно-
психологическими особенностями обучающихся с девиантным поведе-
нием. В рекомендациях также содержатся материалы, освещающие алго-

ритм, содержание, формы и методы психолого-педагогического сопро-
вождения семьи, воспитывающей ребенка с девиантным поведением. 

Рекомендации предназначены для всех специалистов, работающих 
в системе образования и смежных областях, разрешающих психолого-пе-
дагогические, медико-социальные проблемы, в том числе специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий. 
 
 

Порядок комплексного 
сопровождения обучающихся 

с девиантным поведением в условиях 
образовательной организации 

 

 
Эффективность комплексного сопровождения обучающихся с де-

виантным поведением в условиях образовательной организации обеспе-
чивается участием в данной деятельности всех субъектов образования с 
привлечением соответствующих специалистов, при условии наличия дей-

ственного механизма их полипрофессионального и / или межведомствен-
ного взаимодействия. Как правило, инициатором обращения к специали-
стам, осуществляющим комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся, является классный руководитель (педагог). 
Обнаружив поведенческие проблемы обучающегося (хроническая не-

успешность в учебной деятельности, низкая критичность к собственному 
поведению и деятельности, недисциплинированность, эмоционально-во-
левая неустойчивость, бурная реакция на низкие и неудовлетворительные 

отметки, на конструктивную критику и замечания учителя), он принимает 
меры педагогического воздействия по их устранению: создает эмоцио-
нально благоприятную атмосферу взаимодействия обучающегося с клас-

сом и учителем, адаптирует учебный материал для адекватного восприя-
тия, проводит воспитательную работу с обучающимся, психолого-педаго-

гическую работу с родителями. 
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При отсутствии результативности данной работы и необходимости 

дополнительной психологической (или социально-педагогической) помощи 
педагог привлекает к взаимодействию с обучающимся других специали-

стов. 
Если в образовательной организации штатные специалисты (соци-

альный педагог, психолог) отсутствуют, они могут привлекаться из цен-

тров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а 
также других организаций систем образования, здравоохранения, соци-

альной защиты. 
Психолог на основе обследования обучающегося составляет заклю-

чение и формулирует рекомендации участникам образовательных отно-

шений, определяет необходимость медицинской помощи ребенку (при 
наличии психо-физиологических проблем здоровья). Социальный педагог 
и классный руководитель на основе наблюдения, педагогической диагно-

стики и обследования семьи, ресурсных возможностей родителей форму-
лируют рекомендации по оптимизации воспитательного потенциала се-

мьи. 
При необходимости комплексной, систематической работы с обу-

чающимся классным руководителем (и/или психологом) инициируется за-

седание психолого- медико-педагогического консилиума. 
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее − ПМПк) явля-

ется одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся.  

Целью ПМПк в контексте работы с обучающимися с дезадаптив-

ным или девиантным поведением является обеспечение диагностико-кор-
рекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-
щихся указанной категории исходя из реальных возможностей организа-

ции и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматиче-

ского и нервно-психического здоровья обучающихся.  
Задачи ПМПк по сопровождению обучающихся с девиантным по-

ведением: 

1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания 
обучающегося в образовательной организации) диагностика отклонений в 

поведении и / или состояний декомпенсации.  
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов обучающегося.  

3. Выявление резервных возможностей развития обучающегося.  
4. Определение характера, продолжительности и эффективности 

индивидуальной профилактической работы в рамках имеющихся в орга-

низации возможностей и за ее пределами.  
5. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику 

профилактики девиантного поведения, школьной и учебной дезадапта-
ции.  

6. Перспективное планирование профилактической и коррекци-

онно-развивающей работы, оценка ее эффективности.  
В состав ПМПк входят: председатель ПМПк, педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский ра-

ботник, педагогические работники образовательной организации, пред-
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ставляющие обучающегося на ПМПк и анализирующие динамику разви-

тия обучающегося и усвоения им образовательной программы: воспита-
тели, учителя-предметники, классный руководитель.  

При необходимости в состав ПМПк включаются другие специали-
сты.  

В случае отсутствия специалиста, необходимого для обследования 

конкретного обучающегося и консультирования педагогов и родителей 
(законных представителей) по вопросам его развития, адаптации, дина-

мики в обучении, возможно привлечение специалиста соответствующего 
профиля из иных организаций (прежде всего ППМС-центров в рамках се-
тевой формы взаимодействия).  

В основе порядка взаимодействия специалистов, ведущих ком-
плексное сопровождение обучающихся с девиантным поведением, лежат 
принципы: 

 принцип межведомственного и полипрофессионального взаи-
модействия субъектов системы профилактики девиантного пове-

дения обучающихся определяет порядок формирования отноше-
ний между ними посредством согласования планов мероприятий и 

действий по их реализации, контроля за их выполнением;  

 принцип распределения сфер ответственности предполагает 

конкретных исполнителей и закрепление за ними определенного 
круга задач, функций в рамках ведомственной компетенции, осу-
ществление которых необходимо для достижения поставленных це-

лей; 

 принцип индивидуального подхода реализуется путем осу-

ществления профилактики с учетом индивидуальных особенностей 
конкретного обучающегося, семьи, в значительной степени влияю-

щих на его поведение в разных жизненных ситуациях; 

 принцип законности предусматривает соблюдение требова-

ний действующего законодательства Российской Федерации в ра-
боте и с обучающимися, и семьями, воспитывающими ребенка с 
девиантным поведением. 

Для проведения целенаправленных диагностических и профилак-
тических мероприятий в отношении обучающихся требуется получить со-

гласие на осуществление диагностики и профилактики со стороны роди-
телей (законных представителей) ребенка. В случае отказа родителей (за-
конных представителей) ребенка от сотрудничества соответствующая ин-

формация передается в органы опеки и попечительства с указанием на 
возможное нарушение прав обучающегося в семье.  

На основании заключения и рекомендаций ПМПк составляется 

программа индивидуальной профилактической работы с обучающимся, в 
проектировании которой принимают участие все субъекты профилак-

тики. В качестве куратора реализации индивидуальной профилактиче-
ской программы, как правило, назначается классный руководитель. Про-
грамма профилактики утверждается руководителем образовательной ор-

ганизации.  
Индивидуальная программа профилактики разрабатывается спе-

циалистами ПМПк, где педагоги и родители (законные представители) яв-

ляются полноправными членами команды. Примерная форма индивиду-
альной программы профилактики представлена в Приложении А. 
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Индивидуальная программа профилактики определяет специфику 

содержания работы с обучающимся на основе рекомендаций ПМПк, ком-
плексной диагностики специалистами особенностей личности и поведе-

ния обучающегося, ожиданий родителей (законных представителей) − с 
целью создания условий для максимальной реализации особых образова-
тельных потребностей ребенка с девиантным поведением в процессе обу-

чения и воспитания.  
Директор школы несет ответственность за содержание и выполне-

ние индивидуальной профилактической программы.  
Председатель ПМПк координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, анализирует требования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, определяет временные гра-
ницы реализации индивидуальной профилактической программы.  

Специалисты ПМПк планируют формы работы по реализации раз-

делов индивидуальной программы: индивидуальные, индивидуально-
групповые, групповые; определяют критерии эффективности реализации 

индивидуальной профилактической программы, описание мониторинга 
коррекционной работы; проектируют необходимые структурные состав-
ляющие индивидуальной профилактической программы, определяют 

сроки реализации индивидуальной программы; корректируют содержа-
ние программы на основе результатов промежуточной диагностики.  

Содержание индивидуальной профилактической программы раз-
делено на четыре основных компонента или блока: 

1) общие сведения; 

2) деятельность классного руководителя; 
3) организация профилактической и коррекционно-развивающей 

работы (зона ответственности специалистов сопровождения, определен-

ных решением ПМПк); 
4) социализация. 

Блок 1. Общие сведения. Включает данные об обучающемся, ро-
дителях (законных представителях), рекомендации психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (ПМПК) по созданию специальных условий полу-

чения образования обучающимся с девиантным поведением, заключение 
ПМПк.  

Блок 2. Деятельность педагога (классного руководителя). В 
данном разделе педагог описывает содержание индивидуальной профи-
лактической программы с учетом специфики дезадаптации, требований 

линейности и концентричности, описывает способы и приемы, посред-
ством которых обучающийся будет осваивать содержание образования.  

Данный раздел включает педагогический инструментарий, позво-

ляющий адаптировать и модифицировать образовательный процесс в со-
ответствии с индивидуальными особенностями обучающихся с девиант-

ным поведением на основе специализированных методик (подробнее со-
держание раскрыто в разделе 3 «Педагогический инструментарий инди-
видуализации образовательного процесса обучающихся с девиантным по-

ведением). 
Блок 3. Организация профилактической и коррекционно-раз-

вивающей работы. Включает сведения о направлениях профилактиче-

ской и коррекционно-развивающей работы специалистов сопровождения 
(педагог-психолог, социальный педагог и проч.), критерии оценки эффек-

тивности реализации профилактической работы.  
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При необходимости к индивидуальной профилактической работе 

привлекаются организации-партнеры – субъекты профилактики: 

 социально-реабилитационные центры для несовершеннолет-

них (с целью коррекции поведения обучающегося и помощи в тя-
желой жизненной ситуации); 

 центры социального обслуживания населения (с целью оказа-
ния помощи семье обучающегося, содействия в трудоустройстве); 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (с 
целью профилактики рецидивного девиантного поведения обучаю-

щихся); 

 органы опеки и попечительства (с целью сопровождения семьи 

девиантного обучающегося); 

 учреждения здравоохранения (с целью медицинской помощи 

обучающемуся); 

 центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (осуществляют деятельность на основании статьи 42 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», комплексное сопровождение обучаю-
щихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, развитии и социальной адаптации); 

 иные органы, организации и учреждения, участвующие в про-
цессе оказания помощи обучающимся, которые могут выступать 

субъектами межведомственного взаимодействия. 
Методическую помощь специалистам образовательной организа-

ции, ведущим профилактическую работу, могут оказывать методические 

кабинеты при органах управления образованием. 
Блок 4. Социализация. В данном разделе планируются мероприя-

тия, позволяющие рационально организовывать свободное время обучаю-
щихся, выработать и закрепить социально желательные образцы поведе-
ния (дополнительное образование, конкурсы, фестивали, ярмарки, экс-

курсии и др.). 
Контроль за реализацией проводимых профилактических меропри-

ятий осуществляет куратор программы, который не реже одного раза в 

четверть представляет информацию о ее результативности на заседании 
ПМПк. Результативность и эффективность оцениваются на основе инфор-

мации, предоставляемой социальным педагогом, медицинским работни-
ком, педагогом-психологом, классным руководителем и (или) иными спе-
циалистами членами команды, принимающими участие в реализации ин-

дивидуальной программы профилактики. В случае необходимости ПМПк 
принимается решение об изменении (дополнении) индивидуальной про-

граммы профилактических мероприятий с обучающимся.  
Важно подчеркнуть, что, если обучающийся с девиантным поведе-

нием имеет ограниченные возможности здоровья (либо ПМПк связывает 

поведенческие нарушения обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья), такой обучающийся направляется на ПМПК, на основе 
рекомендаций которой ему определяется вариант адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы (АООП), учитывающей его особые 
образовательные потребности. Для направления обучающегося на ПМПК 

специалисты ПМПк готовят комплексное представление (характеристику) 
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на обучающегося (в соответствии с Приложением Б), которое подписыва-

ется руководителем образовательной организации, заверяется печатью 
образовательной организации, и передают его родителю (законному пред-

ставителю) для предоставления на ПМПК. 
 
 

Создание специальных условий 
получения образования обучающимися 

с девиантным поведением 
 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность 
профилактики девиантного поведения, является создание специальных 
условий получения обучающимися образования. Под специальными усло-

виями для получения образования обучающимися с девиантным поведе-
нием понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обуча-

ющихся, использование специальных методов обучения и воспитания, 
позволяющих нивелировать факторы, лежащие в основе их дезадаптации, 
рационально организовывать свободное время обучающихся, с опорой на 

потенциальные возможности вырабатывать и закреплять социально же-
лательные образцы поведения.  

Исследования, проведенные отечественными и зарубежными уче-
ными, свидетельствуют о том, что основной причиной девиантного пове-
дения является неблагоприятное психосоциальное развитие и нарушение 

процесса социализации (процесса накопления обучающимися социаль-
ного опыта и установок, соответствующих их школьным ролям, продол-
жающегося на протяжении всей школьной жизни). При этом показателем 

и условием успешности процесса социализации является адаптация (про-
цесс установления оптимального соответствия личности и окружающей 

среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности), а пер-
вым признаком нарушения социализации − дезадаптация.  

Успешная адаптация приводит к устойчивой социализации лично-

сти, а дезадаптация − к нарушению процесса социализации (см. табл. 1 и 
2). 

 
Таблица 1 

 

Определение условий получения образования обучающимися 
исходя из причин дезадаптации 

 

Причины дезадаптации 
Специальные условия получения 

образования 

Медико-биологические (группа здоровья, 

наследственные причины, врожденные 

заболевания, нарушения в психическом и 

физическом развитии, провоцирующие 

девиации: поражения ЦНС, соматические 
заболевания, наследственные отклонения, 

неврозы, задержки психического разви-

тия и т.д.). 

 

 

На основании заключения психолого-ме-

дико-педагогической комиссии реализу-

ется соответствующий вариант АООП, в 

содержание индивидуальной профилак-

тической работы, наряду с профилакти-
кой школьной неуспеваемости, включа-

ется раздел о профилактике поведенче-

ских нарушений. 
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Педагогические (несоответствие требова-

ний, предъявляемых обучающемуся, ре-

зультатам его образовательной деятельно-

сти, трудности освоения образовательной 

программы, перегрузка обучающегося, ат-
мосфера нетерпимости взаимодействия 

обучающегося с педагогом, устойчивая 

негативная оценка результатов деятельно-

сти обучающегося и др.). 

 

 
 

Особым условием является организация 

педагогом образовательного процесса, ис-

пользование специальных методов обуче-

ния и воспитания: 

- включение в педагогическую деятель-
ность обучающегося; 

- учет в образовательном процессе инди-

видуальных особенностей личностной и 

познавательной сфер обучающегося: спе-

цифики внимания, восприятия, мышле-
ния, памяти, речи и т.п.; 

- сохранение положительной репутации 

обучающегося; создание ситуации успеха; 

авансирование личностных достижений; 

- переключение критики на самокритику, 

побуждающую обучающегося дать объек-
тивную оценку своему поступку, проана-

лизировать причины недовольства по-

ступком окружающими; 

- оценка не конечного результата, а потен-

циальных возможностей и ресурса обуча-

ющегося. 
 

 

 

 

Социальные факторы: обучающийся вос-

питывается в семье, имеющей трудности 
функционирования и не способной обес-

печивать поддержку, в том числе безра-

ботные родители, неблагоприятное семей-

ное воспитание, неблагополучный харак-

тер межличностных отношений со сверст-
никами и взрослыми; неблагополучный 

эмоционально-психологический климат в 

школе; частые конфликты в школе, общие 

неблагоприятные условия социокультур-

ного развития, а также распад семьи, асо-

циальное поведение родителей; психиче-
ские заболевания, интоксикация, инва-

лидность родителей и др. 

 

 

 

Условием получения образования явля-

ется наличие индивидуальной программы 
профилактики с акцентом на включение 

специальных методов обучения и воспита-

ния, позволяющих нивелировать фак-

торы, лежащие в основе дезадаптации, 

формирование референтной группы: 
- расширение круга социальной психоло-

гической поддержки (круг сообщества, 

техники взаимопомощи); 

- помощь в формировании альтернатив-

ного «проблемному» круга общения, с по-

следующим анализом нового опыта, «плю-
сов» нормативного поведения; 

- помощь в организации интересной дея-

тельности, альтернативной девиантному 

поведению, и поэтапное включение в нее 

ребенка; 

- поиск и закрепление авторитетных лиц 
среди взрослых и сверстников в норма-

тивном поле, анализ и интеграция модели 

альтернативного (конструктивного, одоб-

ряемого) поведения; 

- контроль за посещением обучающимся 
учебных занятий, поведением на улице, в 

общественных местах; 

- организации досуга во внеурочное и ка-

никулярное время; создание условий для 

самореализации через социально-педаго-

гические проекты. 
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Психологические (конфликтность, низкий 

социометрический статус в классе, непри-

ятие себя, низкий уровень вербального ин-

теллекта, склонность к уходу от трудных 

ситуаций, слабость реакций на порица-

ние, аффективная возбудимость, импуль-
сивность, эмоциональная неустойчивость, 

неразвитость самосознания, неадекват-

ная самооценка, отсутствие успеха в дея-

тельности, в социальной адаптации, 

агрессивность, акцентуации и др.). Инди-
видуально-психологические особенности 

личности (акцентуации характера, не-

адекватное про- явление самооценки, тре-

вожность, фобии и др.) становятся причи-

нами дезадаптации, проявляющимися в 

нарушении норм морали и права, в асоци-
альном поведении, деформации ценност-

ных ориентаций, бродяжничестве, пьян-

стве, наркомании и др.). 

 
Условием получения образования явля-

ется наличие индивидуальной программы 

профилактики с акцентом на включение 

специальных методов обучения и воспита-

ния, обеспечивающих формирование пси-

хологической компетентности обучающе-
гося, развитие его потенциальных воз-

можностей, выработку и закрепление со-

циально желательных образцов поведе-

ния: 

- укрепление активной жизненной пози-
ции, преодоление страха и тревоги перед 

действительностью, коррекция асоциаль-

ных и формирование позитивных (гума-

нистических и социально одобряемых) 

ценностных установок, здорового жизнен-

ного стиля и осознанных личностных 
смыслов; 

- формирование развитой концепции са-

мосознания, формирование и поддержка 

позитивного самоотношения, чувства 

ценности собственной личности и индиви-

дуальности; 
- воспитание ответственного и уважитель-

ного отношения к себе, окружающим лю-

дям и миру на основе адекватного оцени-

вания и самооценивания; 

- совершенствование общих интеллекту-
альных умений и на их основе – повыше-

ние уровня критичности мышления, раз-

витие рефлексивной позиции при выборе 

эталонов и моделей поведения, примеров 

для подражания, авторитетов; 

- развитие эмоциональной компетентно-
сти (системы адекватных представлений о 

чувствах, эмоциональных состояниях и 

способах их выражения в приемлемой 

форме, знаний о способах снятия напря-

жения, техниках самопомощи для преодо-
ления стресса); 

- развитие навыков произвольной регуля-

ции и самоконтроля собственной эмоцио-

нальной экспрессии, поведения и деятель-

ности, формирование высокой устойчиво-

сти к внешним травмирующим воздей-
ствиям (фрустрационной толерантности) 

и адекватного типа реагирования на 

стресс (использование адаптивных ко-

пинг-стратегий); 

- формирование навыков ассертивного 
поведения, навыков принятия ответ-

ственных решений, умения делать альтер-

нативный позитивный выбор в трудных 

жизненных ситуациях (знание правил без-

опасного поведения и приемов избегания 

и ухода от ситуаций риска, в том числе 
умение сказать «нет» при внешнем давле-

нии);  
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− развитие и отработка навыков эффек-
тивного общения со взрослыми и сверст-

никами, коррекция деструктивных уста-

новок в межличностных отношениях, по-

мощь в освоении культуры общения и 

принятии социальных норм, правил взаи-

модействия; 
- укрепление адаптационного потенциала 

личности за счет отработки психологиче-

ских механизмов адаптации к условиям 

социальной и образовательной среды; 

- обучение конструктивным способам по-
ведения, разрешения конфликтов и при-

емлемым формам отстаивания своей по-

зиции. 

 

 

 
В связи с этим при определении условий получения обучающимися 

образования необходимо учитывать причины нарушения адаптационных 
процессов обучающегося, негативно влияющие на его социализацию, и 
основные проявления дезадаптации. 

 
 

Таблица 2 

 
 

Основные проявления дезадаптации 
 
 

Стадии дезадаптации Формы девиантного поведения 

Учебная 

декомпенсация 

 

Изменения в социальной адаптации: неподчинение детей 

и подростков целесообразным педагогическим требова-

ниям, критика действий взрослых, успешных учеников, 

некритичность к собственному поведению и действиям, 
эмоционально-волевая неустойчивость и т.п. 

Отрицательное отношение к учебе: снижение интеллекту-

альных способностей, ухудшение работоспособности, не-

дисциплинированность в учебной деятельности, бурные 

реакции на низкие и неудовлетворительные отметки, на 

конструктивную критику и замечания учителя(ей) и т.п. 
 

Школьная 

дезадаптация 

 

Нарушение социальной адаптации: нарушение правил по-

ведения в школе, демонстративное поведение, раздражи-

тельность, склонность к немотивированным конфликтам, 

агрессии, нетерпимость к критике и т.п. 
Отношение к учебной деятельности: отрицательное, осо-

знанный отказ от выполнения учебных заданий, нарочи-

тая неаккуратность при их выполнении (включая домаш-

ние работы), прогулы уроков, срывы учебных занятий, 

нарушение школьной дисциплины на уроках, демонстра-

ция безразличного или чрезмерно агрессивного отношения 
к оценкам и замечаниям педагогов, школьным отметкам, 

стремление интеллектуальную недостаточность (неуспеш-
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ность в учебной деятельности) компенсировать физиче-
ским превосходством, например немотивированной агрес-

сией, и т.п. 

 

Социальная 

дезадаптация 

 

Устойчивые формы дезадаптивного поведения: хулиган-

ство, раннее начало половой жизни, драки, побеги из дома, 

аутоагрессия, например, шрамирование, вступление в асо-
циальные сообщества, например группы смерти; неоправ-

данно рискованное поведение (ночные гонки и т.п.) и др. 

Отношение к учебной деятельности: устойчивое отрица-

тельное; интеллектуальная деятельность, требующая воле-

вых усилий, вызывает высокое раздражение или полный 
отказ от нее; устойчивое отсутствие интереса к школьным 

занятиям; на уроках такие учащиеся расторможены, отли-

чаются повышенной отвлекаемостью и т.п. 

Формирование зависимостей: употребление алкоголя, 

проба наркотиков, токсикомания, игра в «собачий кайф» 

(самоудушение), игровая и интернет-зависимость и др. 
Отношение к себе и окружающим дезадаптивное, неадек-

ватная самооценка (чрезмерно завышенная – занижен-

ная); эмоционально-волевая незрелость, проявляющаяся в 

отсутствии стойких привязанностей при высокой общи-

тельности; буллинг, троллинг, публичное унижение более 
слабых сверстников и др. через прямые действия и / или 

видеосъемку актов насилия с последующим выкладыва-

нием их в сети Интернет; негативизм; импульсивное и не-

адекватное поведение и т.п. 

 

Криминализация 

поведения и 

деятельности 

 

Укоренение в личности делинквентных форм поведения: 
бродяжничество, воровство и следование воровским зако-

нам, вымогательство, рэкет, шантаж, хакерство, распро-

странение наркотических средств, вхождение в антисоци-

альные группы или создание таковых с «вербовкой» в кри-

минальные группы несовершеннолетних и др. 
Наличие сформировавшихся зависимостей: алкоголиза-

ция, употребление психоактивных веществ, беспорядоч-

ные половые связи (половая жизнь) и т.п. 

Особенности учебной деятельности: отсутствие какого-

либо интереса к учебе и школьным успехам; деятельность 

характеризуется импульсивностью, небрежностью, быст-
рой пресыщаемостью. 

Личностные особенности: незрелые формы самоутвержде-

ния (изощренный обман, жестокость, садизм, цинизм и 

др.); делинквентные ценности (осознанное совершение 

групповых и индивидуальных преступлений, гордость за 
свои «криминальные» таланты и достижения). 

 

 

Таким образом, важнейшим условием получения образования обу-
чающимися с девиантным поведением является реализация индивидуаль-
ной профилактической работы посредством адаптации и социализации 

обучающихся указанной категории в рамках комплексного психолого- пе-
дагогического и медико-социального сопровождения. Вместе с тем, про-

явления девиантного поведения необходимо оценивать в их совокупности 
и комплексности воздействия факторов, их поддерживающих и провоци-
рующих. 
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При этом содержание индивидуальной профилактической про-

граммы, применение тех или иных специальных методов обучения и вос-
питания будут варьироваться в зависимость от типа дезадаптации, сте-

пени ее выраженности, а также возрастных и психологических особенно-
стей обучающихся.  

Учитывая единый механизм формирования дезадаптации, можно 

обозначить общие позиции, которые имеют отношение к условиям полу-
чения образования обучающимися с девиантным поведением: 

 организующая помощь на уроке, степень внешнего контроля 
зависит от выраженности дефицитов регуляции;  

 помощь в овладении программным материалом, своевремен-
ное восполнение пробелов в знаниях;  

 учет в образовательном процессе индивидуальных возможно-
стей, особенностей психофизического развития, личностных и ха-

рактерологических особенностей и специфики нарушений ре-
бенка;  

 учет операциональных характеристик деятельности (темп, 

продуктивность, работоспособность, истощаемость) при выполне-
нии письменных и проверочных работ; 

 контроль эмоционального благополучия; 

 многосторонняя поддержка социально приемлемого поведе-

ния и соответствующих изменений образа жизни; 

 организация деятельности, альтернативной девиантному по-

ведению (общественно полезной, продуктивной, учебной, учебно-
профессиональной, творческой и др.); 

 занятия в системе дополнительного образования; 

 приоритет позитивно ориентированных воздействий над нега-

тивно-ориентированными санкциями; и проч. 
 

 
Педагогический инструментарий 

индивидуализации образовательного процесса 
обучающихся с девиантным поведением 

 

 
Реализация рекомендованных для обучающегося с девиантным по-

ведением условий получения образования возможна с помощью примене-
ния специализированного педагогического инструментария, позволяю-
щего индивидуализировать образовательный процесс с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающегося. 
При этом особое внимание следует уделить использованию педаго-

гических приемов, направленных на нивелирование трудностей форми-

рования интеллектуальных, коммуникативных, организационных умений 
и навыков, ценностно-ориентационной и эмоциональной сфер, поскольку 

они носят всепронизывающий характер и обнаруживаются в той или 
иной степени на всех стадиях дезадаптации (табл. 3). 
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Таблица 3 

 
 

Педагогические приемы нивелирования трудностей 
формирования интеллектуальных, коммуникативных, организационных 
умений и навыков, ценностно-ориентационной и эмоциональной сфер 

 
 

Характер 

поведенческих нарушений 

Педагогические 

приемы 

Интеллектуальные умения и навыки 

 

Воспринимая учебную информацию, 

практически не в состоянии действовать 

самостоятельно. Особые трудности вызы-

вает информация, предъявляемая в пись-

менной (устной) форме. Испытывает зна-
чительные затруднения при выделении 

нового и главного при интеллектуальной 

обработке информации.  

Темп интеллектуальной деятельности и ее 

результативность снижены. Освоение 

школьной программы значительно затруд-
нено. 
 

 

- обучающая, организующая и стимулиру-

ющая помощь учителя; 

- развитие приемов логического мышле-

ния при помощи: пошагового предъявле-

ния учебной информации с пошаговым 
контролем ее усвоения; использования ме-

тафор, позволяющих донести основную 

информацию образным, символическим 

языком; 

Организационные умения и навыки 

 

Затруднены концентрация внимания, 
осмысление учебной задачи как цели дея-

тельности. Приступает к работе, не имея 

плана. Уточняющих вопросов не задает, 

хотя и нуждается в пояснениях. Действует 

импульсивно, хаотично. Если план работы 
предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив 

задание, часто довольствуется ошибоч-

ным результатом. При этом, даже прове-

ряя результат, допущенных ошибок не ви-

дит. Не способен обратиться за необходи-
мой помощью, и даже если такая помощь 

оказана, не умеет ею пользоваться. 
 

 

- обучение умению ставить цель деятель-
ности, разрабатывать этапы ее достиже-

ния; 

- побуждение обучающегося сравнивать 

полученный результат с эталоном, нахо-

дить и исправлять допущенные ошибки, 
осуществлять самооценку; 

- обучение пользоваться необходимой ин-

формацией, помощью; 

- создание ситуации успеха; 

Коммуникативные навыки 

 

Не способен самостоятельно донести до 

окружающих собственные мысли и фор-

мулировать ответы на обращенные к нему 

вопросы, а также самостоятельно форму-

лировать вопросы собеседнику. В ходе 
дискуссии некорректен, не может аргу-

ментированно отстаивать собственную 

позицию и менять ее, так как не понимает 

необходимость этого шага. При взаимо-

действии в группе не подчиняется общему 
решению группы. Не способен строить об-

щение с учетом статуса собеседника и осо-

бенностей ситуации общения. 

 

 

- развитие способности аргументированно 

доказывать свою позицию, видеть общую 

цель группы и действовать в соответствии 

с нею, соблюдать субординацию в ходе об-

щения с взрослыми и сверстниками; 
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Ценностно-ориентационная сфер 

 

Деформации в ценностно-ориентацион-

ной сфере выражаются в значимости та-
ких ценностей, как гедонизм, власть и са-

мостоятельность; отмечается преоблада-

ние негативизма, неопределенности и 

крушение авторитетов.  

Удовлетворение гипертрофированных до-

суговых потребностей и интересов.  
В иерархии ценностей снижается статус 

духовности, падает значимость ценностей 

саморазвития, трудовой, образователь-

ной, общественной деятельности, угасает 

интерес к духовно-эстетической сфере. 

 

- демонстрация замещающего образца 

ценностных ориентаций через систему 
воспитания; 

- формирование и развитие личностных 

качеств, необходимых для позитивной 

жизнедеятельности; 

- развитие осознания последствий поступ-

ков и ответственности за собственное по-
ведение; 

- развитие способностей обучающихся на 

основе дополнительного образования с 

учетом интересов, увлечений; 

- оказание помощи в профессиональном 
самоопределении; 

 

Эмоциональная сфера 

 
Нарушение эмоциональной сферы прояв-

ляется в неустойчивости эмоциональных 

состояний, низкой фрустрационной толе-

рантности, агрессивности, безответствен-

ности по отношению к своим поступкам, 

импульсивности, аффективности, перепа-
дах настроения от гиперактивности до 

моторной гиподинамии. 

 

 

 
- совершенствование навыков ответ-

ственного самостоятельного поведения; 

- формирование позитивных отношений в 

классе; 

- воспитание положительных качеств лич-

ности (толерантности, жизнестойкости и 
т.д.). 

 

 
 

Рекомендации по адаптированию учебного материала 
 

1. Учет индивидуальных особенностей девиантного обучающегося: 

скорости восприятия, усвоения, характера мышления и запоминания, 
специфики речи и т.п.  

2. Использование сокращенных заданий, направленных на усвое-

ние ключевых понятий.  
3. Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся.  

4. Акцентирование внимания на задании (например: «Когда ты 
прочитаешь эту главу, то сможешь назвать три причины возникновения 
Гражданской войны»).  

5. Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям 
(например: «Напишите несколько небольших сообщений…»; «Представьте 

устное сообщение по обозначенной теме…»).  
6. Использование линейки во время чтения для его облегчения.  

 

Работа в классе предполагает 
 

1. Близость обучающегося к учителю. 

2. Возможность представить выполненное задание в малой группе 
прежде, чем выступить перед всем классом. 
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Условия предъявления и выполнения задания 

 
1. Поэтапное разъяснение заданий.  

2. Последовательное выполнение заданий.  
3. Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная 

математическая задача.  

4. Предоставление дополнительного времени для завершения зада-
ния.  

5. Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 
задания.  

6. Обеспечение общего представления о долгосрочных заданиях, 

для того чтобы обучающиеся знали, что от них требуется при выполнении 
этого задания.  

7. Ориентирование на поэтапное выполнение длительных по вре-

мени заданий, с ежедневной проверкой и частым оцениванием.  
 

Оценка результата обучающихся 
 
1. Обеспечение обратной связи по каждому заданию.  

2. Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 
успехами и затраченными усилиями.  

3. Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.  
4. Оценка работы на уроке обучающегося, который плохо справля-

ется с тестовыми заданиями.  

5. Акцентирование внимания на хороших оценках.  
6. Разрешение переделать задание, с которым обучающийся не 

справился. 

 
Работа с тестами 

 
1. Обучение работе с тестовыми заданиями (например, распреде-

ление времени на выполнение каждой секции теста).  

2. Разрешение обучающимся выбрать и выполнить индивидуаль-
ный проект в качестве альтернативы тесту. 

3. Сообщения о достижениях обучающихся вместо оценки.  
4. Разрешение выполнить тест дома или с использованием учебни-

ков.  

 
Математический материал 

 

1. Использование малого количества заданий для получения 
оценки.  

2. Предоставление возможности пользоваться справочной инфор-
мацией.  

3. Обеспечение каждого обучающегося визуальным числовым ря-

дом.  
4. Поэтапное представление проблемных заданий.  
5. Использование визуальных пособий (картинок, графиков).  
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В отношении поведения обучающихся 

 
1. Распределение обучающихся по парам для выполнения проек-

тов, для того чтобы один из учеников мог подать пример другому.  
2. Обозначение школьных правил, которым обучающиеся должны 

следовать.  

3. Использование поощрений для учащихся, которые выполняют 
правила (например, похвалить забывчивого обучающегося за то, что он 

принес в класс карандаши).  
4. Сведение к минимуму наказаний за невыполнение правил; ори-

ентирование более на позитивное, чем негативное.  

5. Разработка кодовой системы (слова), которая дает обучающе-
муся понять, что его поведение является недопустимым на данный мо-
мент.  

6. Игнорирование незначительных поведенческих нарушений.  
7. Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведе-

ния, которое является непреднамеренным.  
 
 

Основные направления 
коррекционно-развивающей работы 

по адаптации и социализации обучающихся 
с девиантным поведением 

 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы по адаптации и 

социализации обучающихся с девиантным поведением, как правило, 

определяет педагог-психолог и / или социальный педагог. Обобщенную 
схему реализации данного направления в профилактической работе 

можно представить следующим образом: устранение факторов риска де-
виантного поведения – развитие личностных ресурсов – создание разви-
вающей социальной среды. Рассмотрим каждое из направлений подроб-

нее.  
Первое направление коррекционно-развивающей работы предпо-

лагает устранение факторов риска девиантного поведения, эту работу ре-
ализует педагог-психолог.  

Индивидуально-психологические особенности личности как фак-

тор риска представляют собой акцентуации характера, неадекватное про-
явление самооценки, тревожность, агрессивность, склонность к уходу от 
трудных ситуаций, слабость реакций на порицание, аффективную возбу-

димость, импульсивность, эмоциональную неустойчивость, неразвитость 
самосознания, низкий уровень рефлексии, страхи и др. 

Психологическая коррекция в этом случае направлена на измене-
ние поведения, трансформацию идей и ценностей, формирование кон-
структивных межличностных отношений, коррекцию Я-концепции, само-

оценки, тревожности/страхов/эмоциональной неустойчивости. 
Педагог-психолог проводит коммуникативные тренинги, занятия 

по саморазвитию, тренинги, направленные на борьбу с негативными уста-

новками, фобиями, комплексами, нестабильной самооценкой, коррекцию 
агрессивного поведения.  



 

68 
 

В индивидуальной коррекционно-профилактической работе психо-

лог использует техники развития резистентности (устойчивости) к нега-
тивному социальному влиянию; формирует установки на положительное 

поведение; проводит упражнения на выработку ассертивных навыков, 
формирование жизненных навыков. 

Нарушение социально-коммуникативной сферы как фактор риска 

представляет собой конфликты со взрослыми, сверстниками, низкий со-
циометрический статус в классе, неприятие себя, низкий уровень вербаль-

ного интеллекта, отсутствие успеха в деятельности, в социальной адапта-
ции. В этом случае требуется психолого-педагогическая работа по: 

 формированию / развитию произвольной регуляции, функций 

программирования, контроля и самоконтроля; 

 развитию самостоятельности и ответственности за свои по-

ступки, уверенности в себе, рефлексии; развитию адекватного от-
ношения к собственной личности, эмпатии (занятия по изменению 

пассивной стратегии избегания на активные жизненные страте-
гии);  

 формированию / развитию и коррекции коммуникативных 
навыков и способов продуктивного взаимодействия (помощь в вы-

страивании отношений со сверстниками); 

 активному обучению социально важным навыкам эффектив-

ного общения (в формальной и неформальной обстановке); 

 расширению позитивного опыта в сфере межличностных от-

ношений. 
Если у обучающегося сложились негативные отношения с одним 

или обоими родителями, если тенденции развития позитивности само-

оценки и Я-концепции не находят поддержки в оценках родителей или 
если обучающийся не ощущает родительской поддержки и опеки, то веро-
ятность девиантного поведения существенно возрастает, ухудшаются от-

ношения обучающегося со сверстниками, проявляется агрессивность по 
отношению к собственным родителям. 

В данном случае необходима психолого-педагогическая работа с се-
мьей, которая отражена в следующем пункте. 

Вторым направлением коррекционно-развивающей работы явля-

ется развитие личностных ресурсов, − предполагает формирование у обу-
чающегося определенных личностных качеств – ресурсов. 

Ресурс – это то, что помогает противостоять трудной ситуации и 
эффективно разрешать ее, например в области социальной компетентно-
сти. Приобретение обучающимся положительного статуса во взаимоотно-

шениях со сверстниками и педагогом способно значительно снизить веро-
ятность проявления отклоняющегося поведения.  

Личностный ресурс девиантного обучающегося может включать 

положительные черты характера, способности, социально одобряемые 
увлечения. 

В этой связи особое внимание уделяется: 

 развитию такой психологической компетенции, как эмоцио-

нальная устойчивость к стрессам, повышению уровня фрустраци-
онной толерантности, эмоционального интеллекта; 

 обучению способам выражения негативных эмоциональных 

состояний в социально приемлемой форме; 
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 развитию навыков произвольной регуляции поведения и эмо-

циональной экспрессии; 

 формированию / развитию произвольной регуляции, функций 
программирования, контроля и самоконтроля; 

 развитию самостоятельности и ответственности за свои по-
ступки и проч.). 

Названные компетенции дают возможность обучающемуся проти-
востоять негативному влиянию среды, проявить себя в спорте, позволяют 
эффективно развивать способность к совладающему поведению, саморе-

гуляции и самоконтролю. 
Организаторские и лидерские способности обучающегося преду-

сматривают высокий социометрический статус в коллективе сверстни-

ков, а педагогу это дает возможность наделять обучающегося значимой 
для него ответственностью и включать его в социально одобряемую дея-

тельность, управлять группой сверстников. 
Интерес к одной или нескольким предметным областям изучаемых 

программ позволяет повысить мотивацию и развивать профессиональное 

самоопределение. Эффективны психологические занятия по сублимации 
девиантного поведения в социально приемлемую и контролируемую ак-

тивность: спортивные соревнования, литературные (танцевальные, музы-
кальные и др.) баттлы и т.п. 

Важным профилактическим средством девиантного поведения яв-

ляются физическая культура и спорт, досуговая и трудовая деятельность. 
Эффективен профилактический подход с целевой установкой на утвер-
ждение альтернативной девиантному поведению деятельности.  

При реализации коррекционно-развивающей работы продуктивны 
следующие психолого-педагогические технологии и методы работы с обу-

чающимися: 

 сказкотерапия: групповое сочинение историй, драматизация 

сказок, анализ сказок; 

 арт-терапия: аппликация, лепка из глины, свободное и тема-

тическое рисование, конструирование из бумаги и картона, а 
также активно набирающие популярность антистресс-раскраски;  

 визуализация: рисование в воображении себя идеального и ре-

ального; 

 психогимнастика: этюды на выражение различных эмоций;  

 игровые методы: сюжетно-ролевые и подвижные игры;  

 моделирование и анализ проблемных ситуаций;  

 этические беседы;  

 «скилл-терапия» (развитие саморегуляции и навыков само-

контроля);  

 «шейпинг» (поэтапное моделирование сложного поведения, ко-

торое не было ранее свойственно обучающемуся);  

 «гиперкоррекция» (сущность метода в том, чтобы обучаю-

щийся вначале восстановил разрушенный им порядок вещей, при-
нес извинение в связи со своим девиантным поведением, а затем 
принял на себя дополнительные обязанности по сохранению соци-

ально приемлемого поведения); 

 метод реконструкции характера обучающегося (переоценка 

отрицательных качеств, нетерпимое отношение к ним); 
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 методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 

а) объективное переосмысление своих достоинств и недостатков; б) 

переориентировка самосознания; в) переубеждение; г) прогнозиро-
вание отрицательного поведения;  

 восстановление здорового образа жизни, при котором отрица-

тельные качества, вредные привычки и отрицательные потребно-
сти оказываются неприемлемыми; 

 разъяснение существующего законодательства Российской Фе-
дерации, прав и обязанностей обучающихся. 

Третье направление коррекционно-развивающей работы − созда-
ние развивающей социальной среды − реализует, как правило, социаль-
ный педагог.  

В качестве развивающей социальной среды могут выступить под-
держивающая семья или творческая студия, сообщества в социальных се-

тях, которые предполагают определенные условия для самореализации, 
что позволит снизить вероятность проявления энергии в негативных фор-
мах активности (девиации). 

Социальный педагог создает развивающую социальную среду за 
счет включения обучающегося в социально значимую, одобряемую и важ-

ную для него деятельность, например в волонтерскую, в исторические ре-
конструкции, в молодежные отряды, предлагаемые Российским движе-
нием школьников, Юнармией. 

При этом важно соблюдать принципы личной ответственности за 
круг своих обязанностей в деятельности, контроля за ее осуществлением, 
общественной оценки ее результатов. 

Одной из сфер самореализации школьников может стать досуговое 
пространство. Важно на основе интересов и склонностей обучающихся 

вовлекать их в творческие кружки, секции, как на базе школы, так и в 
других учреждениях дополнительного образования, при этом осуществ-
лять контроль посещения. 

Эффективно включение в продуктивно-творческую, спортивную и 
художественную деятельность, которая, например, предполагает съемку 
видеоклипов, видеоблогов, квест-чтение, робототехнику, граффити, ска-

лолазание, фехтование, катание на роллерсерфе, сегвее, прыгание на 
джампере, скейтборд, лонгборд, роликовые лыжи и т.п. 

Здесь обучающийся имеет возможность приобрести позитивный 
опыт разрешения сложных ситуаций, а также реализовать ведущие по-
требности подросткового возраста (социальное признание, самоутвержде-

ние и самореализация). 
Неудовлетворение этих потребностей расценивается как фактор 

риска формирования отклоняющихся форм поведения. 
В результате вовлечения обучающегося с девиантным поведением 

в кружковую деятельность происходит его социализация, а также форми-

руются личностно-нравственные качества, развиваются творческие спо-
собности, коммуникативные навыки, происходит приобщение к культур-
ным ценностям. 
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Содержание, формы и методы 

работы с семьей, воспитывающей 
ребенка с девиантным поведением 

 
 
Необходимый элемент взаимодействия образовательной организа-

ции с семьей в реализации индивидуальной профилактической работы – 
это заключение договоров с родителями и оформление паспорта семьи, 

воспитывающей обучающегося с девиантным поведением.  
Первый, предварительный этап включает в себя: первичное зна-

комство с семьей; установление контакта с родителями; проведение соци-

альной и психолого-педагогической диагностики (оценка социальной си-
туации в семье, определение проблем, их причин и ресурса семьи); заклю-
чение договора с семьей на реализацию индивидуальной программы про-

филактики девиантного поведения.  
Второй, основной этап предполагает разработку плана взаимодей-

ствия с семьей: 
1. Определяются штатные и привлеченные специалисты, а также 

члены семьи, которые примут участие в индивидуальной профилактике 

девиантного поведения обучающегося.  
2. Определяется необходимая помощь семье (медицинская, соци-

ально-экономическая, психолого-педагогическая, правовая), которая бу-
дет в наибольшей степени способствовать разрешению проблем семьи.  

3. Формы реализации программы.  

Во взаимодействии с семьей девиантных обучающихся существуют 
различные пути и средства педагогического воздействия на родителей, на 
семейный микроклимат, на воспитательный потенциал, на характер внут-

рисемейных отношений. Эти воздействия могут иметь как прямой, непо-
средственный, так и косвенный, опосредованный характер.  

Прямой путь коррекционного воздействия на семейное общение, 
на его содержательную сторону возможен при взаимопонимании родите-
лей и учителей, при обоюдном осознании проблем и вопросов, которые 

возникают при воспитании ребенка. 
Если же между семьей и школой отсутствует взаимопонимание, то 

в таких условиях приемлем опосредованный, косвенный путь коррекци-
онно-педагогического воздействия на семью обучающегося с девиантным 
поведением. 

Косвенное воздействие на характер взаимоотношений в педагоги-
чески несостоятельных или педагогически пассивных семьях предпола-
гает наличие двух взаимосвязанных процессов, которые используются в 

коррекционном воздействии. 
С одной стороны, учитываются и используются чувство родитель-

ской любви, сохранившееся чувство долга в воспитании ребенка, желание 
родителей, чтобы их ребенок был не хуже, чем другие. 

С другой стороны, если родители понимают, что ребенок – полно-

правный участник семейных взаимоотношений и их влияние на него 
адекватно его влиянию на них, то воздействие на семью осуществляется 
опосредованно – через ребенка. 

При наличии негативного воздействия родителей на самооценку 
обучающегося педагог ведет просветительскую деятельность с родите-

лями, которые вместе с обучающимися включаются в активные формы 
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социального научения (например, тренинговую работу), с целью гармони-

зации системы семейных отношений и повышения адекватной само-
оценки подростка.  

При констатации негативных установок родителей в отношении 
обучающегося необходимо включать родителей в индивидуальную кон-
сультативную работу с психологом, менять негативные установки посред-

ством организации и проведения совместных мероприятий для родителей 
и подростков: конкурсов, культурно-массовых мероприятий, общественно 

полезных форм деятельности и т.п., – все это позволит родителям увидеть 
своих детей с другой стороны, заметить положительные качества, сфор-
мировать новые конструктивно-положительные механизмы взаимодей-

ствия с ними. 
Именно совместная деятельность позволит родителям понять, что 

подростковая агрессия чаще всего является защитной реакцией на трав-

мирующую ситуацию, и если устранить или снизить источник угрозы, а 
следовательно, восстановить кредит доверия подростка к окружающему 

миру, то уровень его агрессивности значительно снизится. 
При наличии у родителей ошибок воспитания проводится психоло-

гическая работа по стимулированию развития способности к саморефлек-

сии, самоанализу, самокоррекции и саморазвитию у родителей – через ор-
ганизацию индивидуального консультирования с родителями важно вы-

явить и проанализировать их деструктивные воспоминания о собствен-
ном детстве и сложном взрослении, о причинах возникновения и закреп-
ления агрессивных форм поведения, что создаст условия для осознания 

проблем своих детей-подростков в настоящем и создаст благоприятные 
условия для того, чтобы справиться с ними.  

При уклонении от родительских функций психолог проводит инди-

видуальную работу с родителями, анализирует родительские чувства и от-
ношение к обучающемуся, семье, выполнению родительских обязанно-

стей, понимание своей роли и модели поведения в семье и т.п. 
Так, например, осознание родителем, что он подавляет в себя нега-

тивные переживания из-за того, что ребенок не оправдывает его ожида-

ний, что является демонстрацией его скрытой враждебности к ребенку, 
позволит проанализировать эту проблему и может значительно улучшить 

отношения в семье. Выяснение причин отвержения ребенка послужит из-
менению отношения родителей к нему. 

В зависимости от типа семьи используются различные формы и ме-

тоды работы. Педагогически несостоятельные семьи, имеющие малосодер-
жательный, непоследовательный характер семейного общения, относи-
тельно низкий общий и нравственно-культурный уровень, обычно мало-

компетентны в вопросах воспитания, но у них есть желание получить зна-
ния в этой области. 

Такие семьи в целях коррекции характера и содержания общения 
готовы взаимодействовать со специалистами. Но они с трудом применяют 
педагогические рекомендации в конкретных жизненных условиях. 

Для таких семей приемлемой формой является педагогическая кон-
сультация, которую для них в определенные дни проводят учитель, педа-
гог-психолог. В данном случае важно ликвидировать барьер недоверия, 

разрушить убеждение родителей, что их незнания будут неправильно по-
няты и использованы учителями против них и их детей. 
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Если семья обладает лишь некоторыми элементами неблагополу-

чия, то можно включить родителей в систему консультации по вопросам 
организации семейного общения, с целью изменить стиль семейных отно-

шений.  
Педагогически пассивные семьи не участвуют в воспитании детей 

в силу ряда объективных причин. Однако нравственный микроклимат се-

мьи, стиль отношений и характер общения оказывают воздействие на обу-
чающегося. В работе с этими семьями необходимо корректировать харак-

тер семейных отношений. Если с семьями, педагогически пассивными в 
силу объективных причин (большая занятость, частое отсутствие родите-
лей и др.), возможно конструктивное разрешение проблемы с помощью 

усилий школы, то в работе с семьями, педагогически пассивными, в силу 
субъективных причин имеющими конфликтные отношения с детьми и 
устранившимися от их воспитания, требуются усилия не только школы, 

но и других социальных институтов (комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (КДН и ЗП), опеки и попечительства). 

Характерной чертой стиля отношений в этих семьях является раз-
рыв взаимоотношений родителей и детей. Общение носит деструктивный 
характер, его направленность, ценностные ориентации смещены в отри-

цательную сторону. В данной ситуации семья оказывает на обучающегося 
негативное влияние, но это влияние чаще ситуативно.  

Наиболее приемлемым в работе с такими семьями является объеди-
нение педагогических усилий под руководством совета профилактики, ко-
торый имеет целью помочь оценить семейную атмосферу, ее влияние на 

детей, подвести родителей к осознанию своих ошибок и, главное, пробу-
дить желание изменить уклад семейных отношений.  

Сложнее разрешаются проблемы коррекции семейного общения с 

семьями антипедагогического типа. Если в предыдущих типах семей про-
являются лишь некоторые элементы антипедагогической направленности 

в общении, то семьи третьего типа чаще всего «закрытая система», скры-
вающая под маской мнимого благополучия антипедагогическое содержа-
ние. Предвзятое отношение к педагогическим рекомендациям или их от-

рицание требуют использования усилий специалистов других ведомств 
(КДН и ЗП, опеки и попечительства). 

Таким образом, результативность профилактической работы с се-
мьями подростков с девиантным поведением зависит от сочетания пря-
мого и опосредованного воздействия на семью. Если первый путь осу-

ществляется школой и общественностью и направлен на совершенствова-
ние общекультурного и педагогического уровня родителей через систему 
педагогического просвещения, вовлечение родителей в общественно зна-

чимую деятельность, то опосредованный путь воздействия осуществля-
ется через подростков, через организацию совместной деятельности и об-

щения детей и взрослых в семье, в школе, по месту жительства. 
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Приложение А 

 
Примерная форма 

индивидуальной программы профилактики 
девиантного поведения обучающегося* 

 

БЛОК 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Ф.И.О. Дата рождения Класс 

   

Ф.И.О. родителей  

(законных представителей) 

Возраст Образование 

   

   

Ф.И.О. педагогов 

Классный руководитель   

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

Иные специалисты:   

  

  

  

Рекомендации ПМПК  

Рекомендации специалистов сопровождения 

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

Медицинский работник  

(при необходимости)  

  

Иные специалисты  

(при необходимости)  

  

  

  

  

 
БЛОК 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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БЛОК 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
 

Необходимый специалист 

Направления 
профилактической и 

коррекционно- 

развивающей работы 

Сведения 
о программах 

Режим и форма 
организации 

занятий 

Методы 
мониторинга и 

динамика 

результатов 

Педагог- психолог 
    

Социальный педагог 
    

Иные специалисты 

(при необходимости) 

    

    

    

    

 
 

БЛОК 4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

Ф.И.О. 
специалиста 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Направления 

работы 
Критерий до-

стижения 
Оценивание 
достижения 

Дополнительное образование 

      

      

      

Фестивали, праздники, конкурсы 

      

      

      

Экскурсии 

      

      

      

 

 
* Форму индивидуальной программы образовательная организация 

может корректировать: размер и количество строк (колонок) варьируется 

в зависимости от объема вносимой информации.  
Периодичность заполнения и объем данных для разделов определя-

ются по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация может вносить дополнительные раз-
делы. 
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Приложение Б 

 
Представление (характеристика) 

психолого-медико-педагогического консилиума  
на обучающегося для предоставления на ПМПК 

 

 
(ФИО, дата рождения, класс) 

 
Общие сведения: 

 

 дата поступления в образовательную организацию 

 программа обучения (полное наименование) 

 форма получения образования и форма обучения: 

- класс: обычный, инклюзивный, отдельный; 
- заочная – с применением дистанционных форм обучения, 
очно-заочная, заочная; на дому; в форме семейного образова-

ния, в форме самообразования;  

 факты, способные повлиять на поведение и успеваемость обу-

чающегося (в образовательной организации): переход из одной об-
разовательной организации в другую образовательную организа-

цию (причины), перевод в состав другого класса, замена учителя 
начальных классов (однократная, повторная), межличностные кон-
фликты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательной 

организацией, обучение на основе индивидуального учебного 
плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, 
хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др. 

 состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок, – род-
ственные отношения и количество детей / взрослых) 

 трудности, переживаемые в семье (материальные, хрониче-
ская психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого от-

ношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком род-
ственников с асоциальным или антисоциальным поведением, пси-

хическими расстройствами – в том числе братья / сестры с нару-
шениями развития, а также переезд в другие социокультурные 
условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком 

одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования 
членов семьи, больше всего занимающихся с ребенком) 

 
Информация об условиях и результатах образования обучающегося в об-
разовательной организации: 
 

 Краткая характеристика познавательного, речевого, двига-
тельного, коммуникативно-личностного развития ребенка на мо-

мент поступления в образовательную организацию: качественно в 
соотношении с возрастными нормами развития (значительно от-

ставало, отставало, неравномерно отставало, частично опережало). 

 Краткая характеристика познавательного, речевого, двига-

тельного, коммуникативно-личностного развития ребенка на мо-
мент подготовки характеристики: качественно в соотношении с 
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возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает, не-

равномерно отстает, частично опережает)*.  

 Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигатель-

ного, коммуникативно-личностного развития (по каждой из пере-
численных линий): крайне незначительная, незначительная, нерав-

номерная, достаточная. 

 Динамика освоения программного материала: 

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или назва-
ние ОП/ АОП**); 
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям 

программы: достижение образовательных результатов в соот-
ветствии с годом обучения в отдельных образовательных обла-

стях (фактически отсутствует, крайне незначительна, невысо-
кая, неравномерная). 

 Особенности, влияющие на результативность обучения: моти-

вация к обучению (фактически не проявляется, недостаточная, не-
стабильная), сенситивность в отношениях с педагогами в учебной 

деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку 
протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, дру-

гое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без из-
менений, снижается), эмоциональная напряженность при необхо-
димости публичного ответа, контрольной работы и проч. (высокая, 

неравномерная, нестабильная, не выявляется), истощаемость (вы-
сокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., уме-
ренная, незначительная) и др. 

 Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до 
готовности к сотрудничеству), наличие других родственников или 

близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты дополни-
тельных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия 

с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).  

 Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагоги-

ческая помощь (конкретизировать) (занятия с логопедом, дефекто-
логом, психологом, учителем начальных классов – указать длитель-
ность, т.е. когда начались/ закончились занятия); регулярность по  

 Характеристики взросления: 
- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значи-

мость для обучающегося, ситуативность или постоянство при-
страстий, возможно, наличие травмирующих переживаний – 

например, запретили родители, исключили из секции, пере-
стал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 
- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обя-

занностей, как относится к их выполнению); 
- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, лю-
бимых учителей); 

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздей-
ствия и реакцию на них); 

- характер общения со сверстниками, одноклассниками (от-
вергаемый или оттесненный, изолированный по собственному 
желанию, неформальный лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей 
обучающегося (приоритетная, второстепенная); 
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- значимость виртуального общения в системе ценностей обу-

чающегося (сколько времени, по его собственному мнению, 
проводит в социальных сетях);  

- способность критически оценивать поступки свои и окружа-
ющих, в том числе антиобщественные проявления (не сформи-
рована, сформирована недостаточно, сформирована «на сло-

вах»); 
- самосознание (самооценка);  

- принадлежность к молодежной субкультуре;  
- особенности психосексуального развития;  
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает дру-

гим);  
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: 
кого слушается, к кому привязан, либо эмоциональная связь с 

семьей ухудшена/ утрачена);  
- жизненные планы и профессиональные намерения. 

 
Поведенческие девиации: 

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения;  

- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество;  
- проявления агрессии (физической и / или вербальной) по от-

ношению к другим (либо к животным), склонность к насилию;  
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо нега-
тивизм (делает наоборот); 

- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психо-
активным веществам (пробы, регулярное употребление, инте-
рес, стремление, зависимость); 

- сквернословие; 
- проявления злости и / или ненависти к окружающим (кон-

кретизировать); 
- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, за-
висимость); 

- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, дисфунк-
циональных групп сверстников, подверженность влиянию 

моды, средств массовой информации и проч.); 
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).  
 

Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 
(конкретизировать). 
 

 
Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения об-

разовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации и / или условий проведения индивиду-
альной профилактической работы. 

 
Дата составления документа. 
 

Подпись председателя ПМПк. Печать образовательной организации. 
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* Приложением к характеристике является табель успеваемости, 

заверенный подписью руководителя образовательной организации (упол-
номоченного лица), печатью образовательной организации.  

Характеристика заверяется подписью руководителя образователь-
ной организации (уполномоченного лица), печатью образовательной орга-
низации.  

Характеристика может быть дополнена исходя из индивидуальных 
особенностей обучающегося.  

В отсутствие в образовательной организации ПМПк характери-
стика готовится педагогом или специалистом психолого-педагогического 
профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспитатель / учитель 

начальных классов / классный руководитель / тьютор / педагог-психолог). 
 
** Для обучающегося по АОП – указать коррекционно-развивающие 

курсы, динамику в коррекции нарушений. 
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Приложение 1 
 

 
Стратегия противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года 
 

(утверждена Указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344) 

 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения дальней-
шей реализации государственной политики в сфере противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации, а также в целях конкретизации поло-

жений Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» и Указа Президента Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации». Одним из основных источников угроз 
национальной безопасности Российской Федерации является экстремист-

ская деятельность, осуществляемая националистическими, радикаль-
ными общественными, религиозными, этническими и иными организаци-

ями и объединениями, направленная на нарушение единства и террито-
риальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутрипо-
литической и социальной обстановки в стране. 

2. Настоящая Стратегия является документом стратегического пла-
нирования, который определяет цель, задачи и основные направления 
государственной политики в сфере противодействия экстремизму с уче-

том стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен 
на консолидацию усилий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, институтов гражданского общества, орга-
низаций и граждан в целях обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, пресечения экстремистской деятельности, укрепле-
ния гражданского единства, достижения межнационального (межэтниче-

ского) и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, формирования в обществе 
атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распростра-

нению экстремистских идей. 
3. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4. Для целей настоящей Стратегии используются следующие основ-
ные понятия: 

а) идеология насилия – совокупность взглядов и идей, оправдываю-

щих применение насилия для достижения политических, идеологических, 
религиозных и иных целей; 

б) радикализм – бескомпромиссная приверженность идеологии наси-

лия, характеризующаяся стремлением к решительному и кардинальному 
изменению основ конституционного строя Российской Федерации, нару-

шению единства и территориальной целостности Российской Федерации; 
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в) экстремистская идеология – совокупность взглядов и идей, пред-

ставляющих насильственные и иные противоправные действия как ос-
новное средство разрешения политических, расовых, национальных, ре-

лигиозных и социальных конфликтов; 
г) проявления экстремизма (экстремистские проявления) – обще-

ственно опасные противоправные действия, совершаемые по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-

шении какой-либо социальной группы, способствующие возникновению 
или обострению межнациональных (межэтнических), межконфессиональ-
ных и региональных конфликтов, а также угрожающие конституцион-

ному строю Российской Федерации, нарушению единства и территориаль-
ной целостности Российской Федерации; 

д) субъекты противодействия экстремизму – федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления; 

е) противодействие экстремизму – деятельность субъектов противо-
действия экстремизму, направленная на выявление и устранение причин 
экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленно-
сти, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий. 

 
II. Основные источники угроз экстремизма 

в современной России 

 
5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению граждан-

ского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, 

подрывает государственную и общественную безопасность, создает реаль-
ную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности Рос-

сийской Федерации, сохранению основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, а также межнациональному (межэтническому) и меж-
конфессиональному единению, политической и социальной стабильности. 

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем совре-
менного российского общества, что связано в первую очередь с многооб-

разием его проявлений, неоднородным составом экстремистских органи-
заций, деятельность которых угрожает национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

7. На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему рас-
пространению радикализма среди отдельных групп населения и обостре-
нию внешних и внутренних экстремистских угроз. 

8. Внешними экстремистскими угрозами являются поддержка и сти-
мулирование рядом государств деструктивной деятельности, осуществля-

емой иностранными или международными неправительственными орга-
низациями, направленной на дестабилизацию общественно-политической 
и социально-экономической обстановки в Российской Федерации, нару-

шение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 
включая инспирирование «цветных революций», на разрушение традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей, а также содействие 

деятельности международных экстремистских и террористических орга-
низаций, в частности распространению экстремистской идеологии и ра-

дикализма в обществе. 
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9. Внутренними экстремистскими угрозами являются попытки осу-

ществления националистическими, радикальными общественными, рели-
гиозными, этническими и иными организациями и объединениями, от-

дельными лицами экстремистской деятельности для реализации своих це-
лей, распространение идеологии насилия, склонение, вербовка или иное 
вовлечение российских граждан и находящихся на территории страны 

иностранных граждан в деятельность экстремистских сообществ и иную 
противоправную деятельность, а также формирование замкнутых этни-

ческих и религиозных анклавов. 
К внутренним угрозам также относятся межнациональные (межэтни-

ческие) и территориальные противоречия и конфликты в отдельных субъ-

ектах Российской Федерации, обусловленные историческими и социально-
экономическими особенностями и приводящие к сепаратистским прояв-
лениям, заключающимся в попытках нарушения территориальной целост-

ности Российской Федерации (в том числе отделения части ее территории) 
или дезинтеграции государства, а также в организации и подготовке та-

ких действий, пособничестве в их совершении, подстрекательстве к их 
осуществлению. 

10. Экстремизм распространяется за пределы отдельных государств 

и представляет глобальную угрозу безопасности всего мирового сообще-
ства. Некоторыми государствами экстремизм используется в качестве 

средства для достижения таких геополитических целей, как нарушение 
территориальной целостности государств - геополитических противников 
или развязывание в них гражданских войн, а также для инспирирования 

«цветных революций» в этих государствах. 
11. Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных гос-

ударствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей 

нацизма и фашизма. 
12. Количество преступлений экстремистской направленности доста-

точно мало по сравнению с общим количеством иных совершаемых на 
территории Российской Федерации преступлений, однако каждое такое 
преступление способно вызвать повышенный общественный резонанс и 

дестабилизировать внутриполитическую и социальную обстановку как в 
отдельном регионе, так и в стране в целом. 

13. Наиболее опасными проявлениями экстремизма являются воз-
буждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, в том числе путем распространения призывов к насиль-
ственным действиям, прежде всего с использованием информационно-те-

лекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»; вовлечение отдель-
ных лиц в деятельность экстремистских организаций; организация и про-

ведение несогласованных публичных мероприятий (включая протестные 
акции), массовых беспорядков; подготовка и совершение террористиче-
ских актов. 

14. Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Ин-
тернет», стали основным средством связи для экстремистских организа-
ций, которое используется ими для привлечения в свои ряды новых чле-

нов, организации и координации совершения преступлений экстремист-
ской направленности, распространения экстремистской идеологии. 
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15. В современных социально-политических условиях крайним про-

явлением экстремизма является терроризм, который основывается на 
экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех 

пор, пока существуют источники и каналы распространения экстремист-
ской идеологии. 

16. Экстремистская идеология является основным фактором, объеди-

няющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и 
направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстре-

мистскую деятельность представителей различных слоев населения. 
17. Распространение экстремистской идеологии, в частности мнения 

о приемлемости насильственных действий для достижения поставленных 

целей, угрожает государственной и общественной безопасности ввиду 
усиления агрессивности и увеличения масштабов пропаганды экстре-
мистской идеологии в обществе. 

18. Одним из основных способов дестабилизации общественно-поли-
тической и социально-экономической обстановки в Российской Федера-

ции становится привлечение различных групп населения к участию в не-
согласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), ко-
торые умышленно трансформируются в массовые беспорядки. 

19. Участились случаи привлечения в ряды экстремистских органи-
заций несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются 

идеологическому и психологическому воздействию, но и при определен-
ных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности. Многие экс-
тремистские организации используют религиозный фактор для привлече-

ния в свои ряды новых членов, разжигания и обострения межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, которые со-
здают угрозу территориальной целостности Российской Федерации. 

20. Сохраняющиеся очаги терроризма, межнациональной розни, ре-
лигиозной вражды и иных проявлений экстремизма, прежде всего в реги-

онах Ближнего Востока и Северной Африки, способствуют интенсифика-
ции миграционных потоков, с которыми в Российскую Федерацию прони-
кают члены международных экстремистских и террористических органи-

заций, а также распространению и пропаганде экстремистской идеоло-
гии, в том числе в сети «Интернет». 

21. Серьезную тревогу вызывает проникновение из других госу-
дарств лиц, проходивших обучение в теологических центрах и проповеду-
ющих исключительность радикальных религиозных течений и насиль-

ственные методы их распространения. Отмечаются попытки создания в 
различных регионах России законспирированных ячеек экстремистских и 
террористических организаций, в том числе путем дистанционной вер-

бовки людей (с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет») и их обучения, включая подготовку тер-

рористов-одиночек. Кроме того, происходит процесс распространения ра-
дикальных взглядов среди трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, 
их вовлечение в совершение преступлений экстремистской направленно-

сти. 
22. Особую опасность представляют приверженцы радикальных те-

чений ислама, в частности не относящиеся к представителям народов, 

традиционно исповедующих ислам, однако отличающиеся религиозным 
фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террори-

стических актов, в том числе в качестве смертников. 
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23. Одним из факторов, способствующих возникновению экстре-

мистских проявлений, является сложившаяся в отдельных субъектах и 
населенных пунктах Российской Федерации неблагоприятная миграцион-

ная ситуация, которая приводит к дестабилизации рынка труда, соци-
ально-экономической обстановки, оказывает негативное влияние на меж-
национальные (межэтнические) и межконфессиональные отношения. 

24. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ори-
ентируются преимущественно на молодежь, при этом повышенное вни-

мание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованно-
сти неформальным объединениям националистов, активно привлекая их 
членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступлений экстре-

мистской направленности. 
25. Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в спор-

тивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах, а также про-

никновение приверженцев экстремистской идеологии в тренерско-препо-
давательский состав. 

26. Специальные службы и организации отдельных государств нара-
щивают информационно-психологическое воздействие на население Рос-
сии, прежде всего на молодежь, в целях размывания традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполи-
тической и социальной обстановки. 

27. Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказы-
вает деструктивная деятельность некоторых иностранных организаций и 
подконтрольных им российских объединений, осуществляемая в том 

числе под видом гуманитарных, образовательных, культурных, нацио-
нальных и религиозных проектов, включая инспирирование протестной 
активности населения с использованием социально-экономического, эко-

логического и других факторов. 
28. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают 

все основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую 
и социальную. Это выдвигает новые требования к организации деятель-
ности по противодействию экстремизму на всех уровнях, а также по ми-

нимизации его последствий. 
 

III. Цель, задачи и основные направления государственной 
политики в сфере противодействия экстремизму 

 

29. Целью государственной политики в сфере противодействия экс-
тремизму является защита основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, государственной и общественной безопасности, прав и свобод 

граждан от экстремистских угроз. 
30. Достижение указанной цели должно осуществляться путем реали-

зации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер ор-
ганизационного и правового характера, разрабатываемых с учетом ре-
зультатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму. 

31. Задачами государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму являются: 

а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере 

противодействия экстремизму; 
б) совершенствование законодательства Российской Федерации и 

правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 



 

88 
 

в) консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, 

институтов гражданского общества и иных заинтересованных организа-
ций; 

г) организация в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информацион-
ного сопровождения деятельности субъектов противодействия экстре-

мизму, а также реализация эффективных мер, направленных на инфор-
мационное противодействие распространению экстремистской идеоло-

гии; 
д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффек-

тивности профилактики, выявления и пресечения преступлений и адми-

нистративных правонарушений экстремистской направленности. 
32. Основными направлениями государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму являются: 

а) в области законодательной деятельности: 
обеспечение эффективного применения норм законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере противодействия экстремизму; 
проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере 

противодействия экстремизму; 

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения произ-

водства и распространения экстремистских материалов, в том числе на 
электронных носителях информации, а также в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «Интернет»; 

совершенствование механизмов противодействия деструктивной де-
ятельности иностранных или международных неправительственных орга-
низаций; 

принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствую-
щих целевых программ, предусматривающих формирование системы 

профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов; 

принятие управленческих решений, разработка проектов норматив-

ных правовых актов и программных документов в сфере противодей-
ствия экстремизму с учетом национального, социально-культурного, рели-

гиозного и регионального факторов; 
б) в области правоохранительной деятельности: 
координация деятельности правоохранительных органов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в совместной 
работе с институтами гражданского общества и организациями по выяв-
лению и пресечению экстремистских проявлений, инспирирования «цвет-

ных революций», реализуемых с использованием политического, социаль-
ного, религиозного и национального факторов; 

проведение профилактической работы с лицами, подверженными 
влиянию экстремистской идеологии; 

реализация принципа неотвратимости и соразмерности наказания за 

осуществление экстремистской деятельности; 
повышение эффективности работы правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению изготовления, хранения и распространения экс-

тремистских материалов, символики и атрибутики экстремистских орга-
низаций; 



 

89 
 

организация профессиональной подготовки сотрудников правоохра-

нительных органов и получения ими дополнительного профессионального 
образования по утвержденным в установленном порядке учебным про-

граммам в области выявления, пресечения, раскрытия, расследования, 
профилактики и квалификации экстремистских проявлений; 

совершенствование процедуры проведения экспертизы материалов, 

предположительно содержащих информацию экстремистского характера; 
обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организа-
торами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных 
мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в местах их 

проведения; 
обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстре-

мизму на приграничных территориях в целях пресечения проникновения 

на территорию Российской Федерации членов международных экстре-
мистских и террористических организаций; 

выявление и устранение источников и каналов финансирования экс-
тремистской и террористической деятельности; 

в) в области государственной национальной политики: 

проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных отношений, социально-политической си-

туации в Российской Федерации в целях предотвращения возникновения 
конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий 
экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в том числе 

с использованием государственной информационной системы монито-
ринга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

реализация мер правового и информационного характера по недопу-
щению использования этнического и религиозного факторов в избира-

тельном процессе и в предвыборных программах; 
обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу 

вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих 

и национальной идентичности граждан России; 
разработка и реализация с участием институтов гражданского обще-

ства региональных и муниципальных программ по профилактике экстре-
мизма и противодействию экстремизму; 

проведение социологических исследований по вопросам противодей-

ствия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъек-
тов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма; 

своевременное реагирование субъектов противодействия экстре-

мизму и институтов гражданского общества на возникновение конфликт-
ных ситуаций и факторов, способствующих этому; 

мотивирование граждан к информированию субъектов противодей-
ствия экстремизму о ставших им известными фактах подготовки к осу-
ществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятель-

ствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской 
деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий; 

предотвращение любых форм дискриминации по признаку социаль-

ной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической 
или религиозной принадлежности; 
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формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и 

оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или 
религиозной исключительности; 

г) в области государственной миграционной политики: 
совершенствование государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации в части, касающейся привлечения иностранных ра-

ботников к деятельности на территории Российской Федерации и опреде-
ления потребности государства в иностранной рабочей силе; 

обеспечение скоординированной деятельности субъектов противо-
действия экстремизму, направленной на недопущение формирования не-
благоприятной миграционной ситуации в стране; 

противодействие незаконной миграции, профилактика, предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законода-
тельства Российской Федерации, а также совершенствование мер ответ-

ственности за такие нарушения; 
развитие программ социальной и культурной адаптации иностран-

ных граждан в Российской Федерации и их интеграции в общество, при-
влечение к реализации и финансированию этих программ работодателей, 
получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы; 

принятие мер, препятствующих возникновению 
пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, 

социальной исключенности отдельных групп граждан; 
привлечение институтов гражданского общества к деятельности 

субъектов противодействия экстремизму при соблюдении принципа не-

вмешательства; 
всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации гос-

ударственной миграционной политики Российской Федерации на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, информирование 
граждан о текущей миграционной ситуации, ее влиянии на различные ас-

пекты жизни российского общества, а также противодействие распро-
странению в информационном пространстве вызывающих в обществе 
ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах; 

развитие информационных систем учета иностранных граждан, пре-
бывание которых на территории Российской Федерации является нежела-

тельным; 
д) в области государственной информационной политики: 
проведение мониторинга средств массовой информации и информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях 
пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экс-
тремистских материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке 

и совершению террористических актов; 
совершенствование мер по ограничению доступа на территории Рос-

сийской Федерации к информационным ресурсам в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», распространяю-
щим экстремистскую идеологию; 

создание специализированного информационного банка данных экс-
тремистских материалов; 

принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию 

Российской Федерации экстремистских материалов, а также их изготов-
ления и распространения внутри страны; 
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использование возможностей средств массовой информации, а 

также ресурсов сети «Интернет» в целях сохранения межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним моло-
дежи; 

содействие заключению соглашений, направленных на решение за-

дач в сфере противодействия экстремизму и терроризму, между органи-
заторами распространения информации в сети «Интернет» и профиль-

ными государственными и негосударственными организациями, в том 
числе иностранными; 

проведение тематических встреч с представителями средств массо-

вой информации и интернет-сообщества в целях противодействия рас-
пространению экстремистской идеологии; 

подготовка и размещение в средствах массовой информации и в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 
социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание моло-

дежи; 
координация мер, направленных на информационное противодей-

ствие распространению экстремистской идеологии в сети «Интернет» (в 

том числе в социальных сетях), а также проведение на регулярной основе 
работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществля-

емой лидерами экстремистских организаций, с привлечением видных де-
ятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, 
информационного сообщества, конфессий и национальных объединений; 

информирование граждан о деятельности субъектов противодей-
ствия экстремизму; 

подготовка и распространение информационных материалов о пре-

дупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентирован-
ных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у 

них заинтересованности в противодействии экстремизму; 
создание и эффективное использование специализированных инфор-

мационных систем в целях осуществления правоприменительной прак-

тики в сфере противодействия экстремизму; 
выявление способов оказания экстремистскими организациями ин-

формационно-психологического воздействия на население, а также изу-
чение особенностей восприятия и понимания различными группами лю-
дей информации, содержащейся в экстремистских материалах; 

е) в области образования и государственной молодежной политики: 
включение в региональные и муниципальные программы по разви-

тию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по 

формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко 
всем национальностям, этносам и религиям; 

организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 
обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и от-
дыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потен-

циала, культурного развития граждан; 
осуществление мер государственной поддержки системы воспитания 

молодежи, основанной на традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностях; 
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проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтни-
ческой) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бескон-

фликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлече-
нию в экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 

включение в учебные планы, учебно-методические материалы учеб-
ных предметов, направленных на воспитание традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэт-
нического) и межконфессионального общения, формирование у детей и 
молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России; 

повышение профессионального уровня педагогических работников, 

разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педагоги-
ческих методик, направленных на противодействие экстремизму; 

обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 
образовательных организаций в профилактике экстремизма среди уча-
щихся и студентов; 

проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социоло-
гических исследований социальной обстановки в образовательных орга-

низациях, а также молодежных субкультур в 
целях своевременного выявления и недопущения распространения 

экстремистской идеологии; 

повышение престижности образования в российских религиозных 
образовательных организациях, а также применение мер государственной 
поддержки системы общественного контроля за выездом российских 

граждан для обучения в иностранных религиозных образовательных орга-
низациях; 

включение в федеральный государственный образовательный стан-
дарт по специальности «Журналистика» образовательных программ по ин-
формационному освещению мер, принимаемых для противодействия экс-

тремизму; 
усиление роли координационных органов при федеральных органах 

исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в деятельности по воспитанию патриотизма и форми-
рованию общероссийской гражданской идентичности у молодежи; 

взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодеж-
ными общественными объединениями, организациями спортивных бо-
лельщиков, группами лиц и гражданами в целях профилактики экстре-

мистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 
совершенствование мер, направленных на профилактику экстре-

мистских проявлений в образовательных организациях; 
проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресече-

нию фактов радикализации несовершеннолетних; 

ж) в области государственной культурной политики: 
формирование в Российской Федерации межконфессионального и 

внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения граждан-

ского мира и согласия; 
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включение в программы подготовки работников культуры учебного 

предмета, направленного на изучение основ духовно-нравственной куль-
туры народов Российской Федерации; 

содействие активному распространению идеи исторического един-
ства народов Российской Федерации; 

государственная поддержка производства продукции средств массо-

вой информации и создания художественных произведений, направлен-
ных на профилактику экстремистских проявлений; 

з) в области международного сотрудничества: 
укрепление позиций Российской Федерации в международных орга-

низациях, деятельность которых направлена на противодействие экстре-

мизму; 
развитие международного, межкультурного и межконфессиональ-

ного взаимодействия как эффективного средства противодействия рас-

пространению экстремистской идеологии; 
совершенствование взаимодействия федеральных органов государ-

ственной власти с компетентными органами иностранных государств в 
сфере противодействия экстремизму; 

продвижение в двустороннем и многостороннем форматах россий-

ских инициатив по вопросам противодействия экстремистской деятель-
ности, в том числе осуществляемой с использованием сети «Интернет»; 

заключение с иностранными государствами соглашений, направлен-
ных на решение задач в сфере противодействия экстремизму; 

налаживание международного сотрудничества в сфере противодей-

ствия экстремизму на основе строгого соблюдения основных принципов и 
норм международного права, в частности принципа суверенного равен-
ства государств; 

недопущение использования международного сотрудничества в 
сфере противодействия экстремизму в качестве инструмента реализации 

политических и геополитических целей; 
укрепление ведущей роли государств и их компетентных органов в 

противодействии экстремизму и развитии международного сотрудниче-

ства в этой сфере; 
участие в обмене передовым опытом в сфере противодействия экс-

тремизму, включая разработку совместных международно-правовых до-
кументов; 

организация взаимодействия компетентных органов государств - 

членов Шанхайской организации сотрудничества в рамках реализации 
Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодей-
ствию экстремизму, подписанной Российской Федерацией 9 июня 2017 г., 

а также принятие мер, направленных на присоединение к данной Кон-
венции других государств; 

и) в области обеспечения участия институтов гражданского общества 
в реализации государственной политики в сфере противодействия экстре-
мизму: 

государственная поддержка институтов гражданского общества (в 
том числе ветеранских и молодежных организаций), деятельность которых 
направлена на профилактику экстремистских проявлений, и использова-

ние их потенциала в целях патриотического воспитания граждан, обеспе-
чения единства многонационального народа Российской Федерации, фор-
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мирования в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской дея-

тельности, неприятия экстремистской идеологии и применения насилия 
для достижения политических, идеологических, религиозных и иных це-

лей; 
привлечение социально ориентированных некоммерческих организа-

ций к реализации проектов, направленных на укрепление межнациональ-

ного (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение ис-
торической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилак-

тику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нрав-
ственному развитию личности; 

участие общественных советов и иных консультативных органов, со-

зданных при государственных органах и органах местного самоуправле-
ния, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений; 

оказание содействия средствам массовой информации в широком и 
объективном освещении деятельности субъектов противодействия экстре-

мизму. 
 

IV. Инструменты и механизмы реализации 

настоящей Стратегии 
 

33. Инструментами реализации настоящей Стратегии являются: 
а) нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере про-

тиводействия экстремизму; 

б) документы стратегического планирования, разработанные на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях; 

в) государственные программы в сфере противодействия экстре-

мизму. 
34. План мероприятий по реализации настоящей Стратегии разраба-

тывает и утверждает Правительство Российской Федерации. 
35. Реализацию настоящей Стратегии осуществляют субъекты проти-

водействия экстремизму в соответствии с их компетенцией, а также ин-

ституты гражданского общества и иные заинтересованные организации. 
36. Механизмами реализации настоящей Стратегии являются: 

а) формирование и исполнение расходных обязательств Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, предусматривающих ресурсное обеспечение мероприятий по проти-

водействию экстремизму; 
б) подбор, расстановка, воспитание кадров, способных обеспечить 

выполнение мероприятий по противодействию экстремизму, в федераль-

ных органах государственной власти, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

в) обеспечение принятия законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов, направленных на противодействие экс-

тремизму; 
г) обеспечение неотвратимости уголовного наказания и администра-

тивной ответственности за совершение преступлений и административ-

ных правонарушений экстремистской направленности; 
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д) оказание содействия средствам массовой информации в широком 

и объективном освещении ситуации в сфере противодействия экстре-
мизму; 

е) контроль за исполнением норм законодательства Российской Феде-
рации в сфере противодействия экстремизму и выполнением мероприя-
тий, предусмотренных планом реализации настоящей Стратегии, а также 

планами и программами по противодействию экстремизму, утверждае-
мыми субъектами противодействия экстремизму; 

ж) активное вовлечение в работу по противодействию экстремизму 
общественных объединений и других институтов гражданского общества. 

37. Координацию реализации настоящей Стратегии осуществляет 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Россий-
ской Федерации. 

38. Эффективность реализации настоящей Стратегии обеспечива-

ется согласованными действиями субъектов противодействия экстре-
мизму при осуществлении политических, правовых, организационных, 

информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоя-
щей Стратегией. 

39. Информационно-аналитическое обеспечение реализации настоя-

щей Стратегии в субъектах Российской Федерации и муниципальных об-
разованиях осуществляется с использованием информационных ресурсов 

субъектов противодействия экстремизму, государственных научных и об-
разовательных организаций, региональных средств массовой информа-
ции и некоммерческих организаций. 

 
V. Основные этапы реализации 

настоящей Стратегии 

 
40. Реализация настоящей Стратегии осуществляется в два этапа. 

41. На первом этапе реализации настоящей Стратегии планируется 
осуществить следующие мероприятия: 

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
направленных на противодействие экстремизму; 

б) выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
по реализации настоящей Стратегии; 

в) проведение мониторинга результатов, достигнутых при реализа-

ции настоящей Стратегии; 
г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений в Российской Феде-

рации и возникновения экстремистских угроз; 
д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в дея-

тельность, направленную на противодействие экстремизму; 
е) создание системы дополнительной защиты информационно-теле-

коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», от проникновения 

экстремистской идеологии. 
42. На втором этапе реализации настоящей Стратегии планируется 

обобщить результаты ее реализации и при необходимости подготовить 

предложения по разработке новых документов стратегического планиро-
вания в сфере противодействия экстремизму. 
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VI. Целевые показатели реализации 

настоящей Стратегии 
 

43. Целевыми показателями реализации настоящей Стратегии явля-
ются: 

а) динамика изменения количества зарегистрированных преступле-

ний и административных правонарушений экстремистской направленно-
сти, выявленных лиц, совершивших такие преступления и правонаруше-

ния, по годам; 
б) доля преступлений насильственного характера в общем количестве 

преступлений экстремистской направленности (в процентах) по годам; 

в) количество общественных, религиозных объединений и организа-
ций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, преду-

смотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»; 

г) количество содержащих экстремистские материалы информацион-
ных ресурсов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 
сеть «Интернет», доступ к которым был ограничен на территории Россий-

ской Федерации или с которых такие материалы были удалены. 
44. Перечень целевых показателей реализации настоящей Стратегии 

может уточняться по результатам мониторинга ее реализации. 
 

VII. Ожидаемые результаты реализации 

настоящей Стратегии 
 
45. Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии яв-

ляются: 
а) сокращение количества экстремистских угроз в Российской Феде-

рации; 
б) уменьшение доли преступлений насильственного характера в об-

щем количестве преступлений экстремистской направленности; 

в) недопущение распространения экстремистских материалов в сред-
ствах массовой информации и сети «Интернет»; 

г) повышение уровня взаимодействия субъектов противодействия 
экстремизму; 

д) активное участие институтов гражданского общества в профилак-

тике и предупреждении экстремистских проявлений; 
е) формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы 

нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской 

идеологии; 
ж) повышение уровня защищенности граждан и общества от экстре-

мистских проявлений. 
46. Реализация настоящей Стратегии должна способствовать стаби-

лизации общественно-политической ситуации в стране, сокращению слу-

чаев проявления ксенофобии и радикализма в обществе, повышению 
уровня общественной безопасности, укреплению межнациональных (меж-
этнических) и межконфессиональных отношений, развитию духовного и 

гражданского единства многонационального народа Российской Федера-
ции. 
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Приложение 2 
 

 

Карта 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

(семьей), находящимся в социально опасном положении 
 

Дата выявления: 

ФИО несовершеннолетнего 
Дата рождения 

Адрес регистрации по месту жительства 
Адрес фактического проживания 
Род занятий 
 

Состав рабочей группы по сопровожде-

нию несовершеннолетнего и семьи (с ука-

занием контактных телефонов специали-
стов)  

Ответственный субъект взаимодействия 

(с указанием контактного телефона)  

  
 

Состав семьи 
 

Степень родства Ф.И.О. Дата рождения Род занятий Место работы, 
должность 

     
 

Категория семьи 
 

полная приемная опека многодетная 
с детьми- 

инвалидами 

брак 

родителей 
не зареги-

стрирован 

один (оба) 
родитель 
инвалид 

малоимущая 

с одной 

(ним) 
матерью 

(отцом) 

неродной 
(ая) 

отец (мать) 

неработаю-
щие 

родители 

один из 

родителей в 
учреждении 

исполнения 
наказания 

мигранты, 
беженцы 

вынужден-
ные 

переселенцы 

алкогольная, 

наркотиче-
ская 

зависимость 
родителей 

иная 
(указать) 

 

Жилищные условия 
 

квартира 
благоустроенная 

квартира не 
благоустроенная 

дом 
благоустроенный 

дом не 
благоустроенный 

стесненные жи-
лищные условия 

общежитие 
квартира 

коммунальная 
нет постоянного 

жилья 
другое (указать) 

 
Санитарное состояние жилья 

 

удовлетворительное неудовлетворительное 

 

1. Причина/ы признания находящимися 
в социально опасном положении 

(№ ____ протокола заседания КДН и ЗП от «___» _________ 20____ г.) 
 

1.1. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (дру-

гие законные представители) не исполняют или не надлежащим образом 
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 
несовершеннолетнего.  
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1.2. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (дру-

гие законные представители) злоупотребляют родительскими правами или 
побуждают его к совершению противоправных деяний.  

1.3. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (дру-
гие законные представители) отрицательно влияют на его поведение.  

1.4. Несовершеннолетний испытывает жестокое обращение со сто-

роны членов семьи, родственников или лиц, проживающих совместно с 
ним, но не являющихся родственниками. 

1.5. Несовершеннолетний совершает правонарушения или иные ан-
тиобщественные действия.  

1.6. Несовершеннолетний находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям к 
его воспитанию или содержанию. 
 

2.Описание групп проблем 

(на основании диагностики) 
 

2.1. Социально-экономические 

2.1.1. недостаточный 

уровень материаль-
ного обеспечения 

2.1.2. отсутствие / не-

достаточность пита-
ния 

2.1.3. отсутствие/ не-

достаточность 
одежды, бытового ин-
вентаря для нормаль-
ной жизнедеятельно-
сти  

2.1.4. отсутствие ра-

боты, постоянных ис-
точников дохода 

2.1.5. отсутствие ме-
ста в детской до-
школьной организа-
ции 

2.1.6. неполучение 
льгот и субсидий, по-
ложенных по закону 

2.1.7. отсутствие 
/низкое качество жи-
лья (без удобств, ску-
ченность, ветхость) 

2.1.8. нарушения со-
держания жилья 

2.1.9. нехватка домашнего инвентаря, посуды, места для сна, белья и т.д. 

 

2.2. Психологические и социально-психологические 

2.2.1. нарушения в познавательной сфере 

2.2.2. негативная самооценка 2.2.3. несоответствие уровня 
развития возрастной норме 

2.2.4. конфликтность 

2.2.5. личностные, в том числе 
эмоциональные нарушения 

2.2.6. девиантное поведение 2.2.7. нравственная незре-
лость или искаженное нрав-

ственное развитие 

2.2.8. неготовность к профес-
сиональному и личностному 
самоопределению 

2.2.9. отсутствие коммуника-
тивных навыков 

2.2.10. напряженные (кон-
фликтные) отношения в семье  
 

2.2.11. нарушения детско-родительских отношений 

 

2.3. Социально-правовые 

2.3.1. отсутствие документов 
(паспорт, свидетельство о 
рождении) 

2.3.2. отсутствие правоуста-
навливающих документов на 
жильё и имущество 

2.3.3. конфликт с законом 

Иные 
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2.4. Педагогические и социально-педагогические 

2.4.1. отчуждение от школы 
(пропуски, низкая успевае-
мость и познавательная моти-
вация) 

2.4.2. отчисление и не обуче-
ние 

2.4.3. включенность в асоци-
альные группировки 

2.4.4. невключенность в си-
стему дошкольного образова-
ния 

2.4.5. равнодушное отноше-
ние к учебе 

2.4.6. неумение планировать 
учебную деятельность 

2.4.7. отсутствие ведущих ин-
тересов, неразвитость веду-
щей деятельности 

2.4.8. бродяжничество, нару-
шение временного режима 
пребывания на улице и в об-
щественных местах 

2.4.9. нарушение взаимоотно-
шений в коллективе (классе) 

 

 

2.5. Социально-медицинские 

2.5.1. хронические нарушения 

здоровья 

2.5.2. не соблюдение медицин-

ских норм и указаний 

2.5.3. вредные привычки (та-

бакокурение) 

2.5.4. социальные заболевания 
(туберкулез, педикулез, че-
сотка и т.д.) 

2.5.5. безответственное отно-
шение к здоровью 

2.5.6. употребление алкоголя, 
наркотических средств, одур-
манивающих веществ 

Иные 

 

 

2.6. Семейные 

2.6.1. отсутствие заботы роди-
телей  

2.6.2. уклонение родителей от 
защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетнего 

2.6.3. принуждение несовер-
шеннолетнего к занятию по-
прошайничеством, проститу-
цией, азартным играм 

2.6.4. вовлечение несовершен-
нолетнего в преступную дея-
тельность или антиобществен-
ное поведение 

2.6.5. оставление несовершен-
нолетнего без пищи, тепла, 
присмотра, изгнание несовер-
шеннолетнего из дома 

2.6.6. приобщение несовер-
шеннолетних к употреблению 
спиртных напитков, немеди-
цинскому потреблению нарко-
тических, токсических, психо-
тропных и других сильнодей-
ствующих, одурманивающих 
веществ 

2.6.7. физическое, сексуаль-
ное, психологическое, эмоцио-
нальное насилие 

Иные 

 

 

2.7. Социально-культурные 

2.7.1. культурная маргиналь-

ность 

2.7.2. этнокультурные особен-

ности 

2.7.3. неорганизованный до-

суг 

Иные 

 

Краткая характеристика конкретной проблемы (самостоятельно, в произ-
вольной форме): 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

100 
 

 

3. Задачи, решение которых может обеспечить устранение 

названных групп проблем 
 

3.1. Социально-экономические 

3.1.1. трудовая заня-
тость, стабильный до-
ход 

3.1.2. получение льгот 
и субсидий 

3.1.3. получение мате-
риальной помощи 

3.1.4. получение иных 
видов помощи 

Другое 

 

 

3.2. Психологические и социально-психологические 

3.2.1. восстановление личного 
статуса 

3.2.2. освоение социальных 
ролей 

3.2.3. освоение социально по-
лезных навыков 

3.2.4. развитие интеллекта 3.2.5. формирование готовно-
сти к жизненному самоопре-
делению 

3.2.6. нормализация внутри-
семейных отношений 

Другое 

 

 

3.3. Социально-правовые 

3.3.1. защита прав и законных 

интересов несовершеннолет-
него и его семьи 

3.3.2. восстановление/ полу-

чение личных документов 
(паспорт, свидетельство о 
рождении) 

3.3.3. получение правоуста-

навливающих документов на 
жилье, имущество 

3.3.4. содействие в представ-
лении интересов ребенка (се-
мьи) в суде и др. 

Другое 

 

 

3.4. Педагогические и социально-педагогические 

3.4.1. помощь семье в воспи-
тании детей 

3.4.2. помощь семье в образо-
вании детей 

3.4.3. организация досуга 

3.4.4. восстановление утра-
ченных связей с образователь-

ным учреждением 

3.4.5. включение в социально 
значимую деятельность на ос-

нове интересов 

3.4.6. развитие системы нрав-
ственных норм и ценностей 

3.4.7 помощь в развитии ин-
теллектуальных способностей 

Другое 

 

 

3.5. Социально-медицинские 

3.5.1. профилактика вредных 
привычек 

3.5.2. избавление от вредных 
привычек 

3.5.3. санаторно-курортное 
лечение 

3.5.4. медицинское обследова-
ние 

3.5.5. лечение в стационаре 
или амбулаторно 

3.5.6. развитие здорового об-
раза жизни 

Другое 
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3.6. Семейные 

3.6.1. содействие в улучшении 
жилищных условий в соответ-
ствии с законодательством, 
помощь в постановке на учет 
для получения жилья 

3.6.2. помощь в ремонте име-
ющегося жилья 

3.6.3. контроль за соблюде-
нием санитарно-гигиениче-
ских условий 

3.6.4 помощь в приобретении 
домашнего инвентаря, по-
суды, мебели, белья, одежды 

3.6.5. предоставление транс-
порта при необходимости 

3.6.6 содействие в направле-
нии в стационарные учрежде-
ния социальной защиты насе-
ления 

Другое 

 

 

3.7. Социально-культурные 

3.7.1. помощь в овладении 

русским языком 

3.7.2. помощь во включении в 

культурно-национальные со-
общества 

3.7.3. организация досуга  

3.7.4. включение в различные 

виды творческой деятельно-
сти  

Другое 

 

 

4. Действия, направленные на решение проблемы 
 

 

4.1. Организационно-правовые 

4.1.1. разработка 
плана индивидуаль-
ной профилактиче-
ской работы 

4.1.2. проверка ста-
туса родителей и дру-
гих членов семьи 

4.1.3. установление 
связей с учреждени-
ями и организациями, 
способными решить 
выявленную проблему 

4.1.4. помещение ре-
бенка в социозащит-
ное учреждение 

4.1.5. помощь в полу-
чении и восстановле-
нии необходимых до-
кументов 

4.1.6. реализация мер 
по восстановлению 
прав и законных ин-
тересов несовершен-
нолетних в пределах 
своей компетенции 

4.1.7. реализация ст. 9 
ФЗ от 27.05.1999 № 
120 «Об основах си-
стемы профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних» 

4.1.8. консультатив-
ный прием несовер-
шеннолетних, их ро-
дителей / законных 
представителей 

4.1.9. оказание по-
мощи в оформлении 

документов для 
направления детей в 
учреждения социаль-
ного обслуживания на 
временное пребыва-
ние 

4.1.10. помощь в со-
ставлении исков, 

представительство в 
суде 

4.1.11. оформление 
писем в КДН и ЗП в 

отношении родите-
лей, уклоняющихся от 
воспитания детей, о 
нахождении детей в 
социально опасном 
положении 

4.1.12. привлечение 
родителей к админи-

стративной ответ-
ственности 

Другое 
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4.2. Социально-экономические 

4.2.1. единовремен-
ное выделение семье 
денежных средств 

4.2.2. единовремен-
ное выделение семье 
одежды и обуви, про-
дуктов питания и др. 

4.2.3. содействие в 
получении полагаю-
щихся льгот, пособий, 
компенсаций, али-
ментов и других вы-
плат 

4.2.4. выделение (по-
мощь в приобретении) 
школьных принад-
лежностей 

4.2.5. выделение путе-
вок на летний отдых 

4.2.6. выплата посо-
бия по безработице 

4.2.7. предоставление льгот на услуги ЖКХ 

Другое 

 

 

 

4.3. Психолого-педагогические 

4.3.1. социально-пси-
холого-педагогиче-
ская диагностика осо-
бенностей ребенка, 
семьи и ближайшего 
окружения 

4.3.2. консультатив-
ная психологическая 
и педагогическая по-
мощь 

4.3.3. получение зна-
ний, умений, навы-
ков, необходимых для 
успешной социализа-
ции, самообразование 

4.3.4 помощь в орга-
низации досуга, лет-
него отдыха 

4.3.5. помощь в освое-
нии школьной про-
граммы, развитие по-
знавательной актив-
ности 

4.3.6. помощь в полу-
чении дошкольного 
образования, подго-
товка к школе 

4.3.7. включение в де-
ятельность детских 
объединений, вне-
школьную работу, 
кружки и секции, си-
стему дополнитель-
ного образования 

4.3.8. педагогическая 
коррекция 

4.3.9. социально - пси-
холого - педагогиче-
ский патронаж 

4.3.10. привлечение 
ближайших родствен-
ников к воспитанию 
ребенка 

4.3.11 привлечение 
семьи к занятиям в 
детско-родительской 
группе 

4.3.12. обучение роди-
теля навыкам воспи-
тания детей 

4.3.13. определение 
программы обучения 

4.3.14. проведение 
индивидуальных за-
нятий и групповых 
тренингов, привлече-
ние к участию в клу-
бах общения 

4.3.15. экстренная 
психологическая по-
мощь по телефону 

Другое 

 

 

 

4.4. Медицинские 

4.4.1. оказание по-
мощи в медицинском 
обследовании и лече-
нии 

4.4.2. получение ме-
дицинского полиса, 
других медицинских 
документов 

4.4.3. консультации 
врача, медицинских 
сестер 

4.4.4. проведение ме-
дицинских осмотров, 
вакцинация 

4.4.5. обеспечение 
слуховыми аппара-
тами несовершенно-
летних с нарушением 
слуха, не являющихся 
инвалидами 

4.4.6. обеспечение ле-
карственными препа-
ратами 

4.4.7. выделение путе-
вок на санаторно-ку-
рортное лечение 

4.4.8. проведение бе-
сед, просмотр видео-
фильмов по организа-
ции здорового образа 
жизни, профилактике 
вредных привычек 

4.4.9. постановка на 
учет к наркологу 

4.4.10. лечение от ал-
коголизма, нарко-
мани 

Другое 
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4.5. Культурно-досуговые 

4.5.1. помощь в организации 
досуга, вовлечение ребенка в 
спортивные секции, кружки, 
другие формы развивающего 
досуга 

4.5.2. организация совмест-
ного досуга родителей и детей 

4.5.3. организация массовых 
мероприятий с возможностью 
включения в них подростков, 
находящихся в социально 
опасном положении 

4.5.4 оказание содействия в 
получении билетов для посе-
щения кино, театров, музеев 

4.5.5. вовлечение подростка в 
культурно-массовые и зре-
лищные мероприятия 

4.5.6. вовлечение подростка в 
экскурсии, туристические по-
ходы, конкурсы и соревнова-
ния 

4.5.7. социально культурное 

ориентирование и информи-
рование 

Другое 

 

 

4.6. Содействие занятости 

4.6.1. обращение в службу за-
нятости с документами для ре-
гистрации в целях поиска под-
ходящей работы / регистра-
ция в качестве безработного 

4.6.2. выплата пособия по без-
работице 

4.6.3. информирование о по-
ложении на рынке труда реги-
она 

4.6.4. содействие трудо-

устройству 

4.6.5. профессиональная ори-

ентация 

4.6.6. социальная адаптация, 

профессиональное обучение и 
дополнительное профессио-
нальное образование безра-
ботных граждан 

4.6.7. временное трудоустрой-
ство, в том числе несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Другое 

 

 

5. Срок исполнения 
 

5.1. незамедлительно (в течение 1 суток) 
5.2. неделя 
5.3. месяц 

5.4. три месяца (квартал) 
5.5. иные сроки (указать) 
 

 
6. Планируемый результат 

 
 

6.1. Результаты в психолого - педагогической сфере 

6.1.1. улучшение вза-
имоотношений в се-
мье, детско-родитель-
ских отношений 

6.1.2. организация 
совместного досуга 
родителей и детей 

6.1.3. участие род-
ственников, других 
социальных взрослых 
в воспитании ребенка 

6.1.4. улучшение 
успеваемости ре-
бенка, включение в 
систему дополнитель-
ного образования 

6.1.5. поступление в 
детский сад или 
группу краткосроч-
ного пребывания 

6.1.6 членство ре-
бенка в коллективе 
(класс, кружок, обще-
ственная организа-
ция) 

6.1.7. включение се-
мьи в занятия в дет-
ско-родительской тре-
нинговой группе 

6.1.8. изменение 
стиля семейного вос-
питания 

Другое 
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6.2. Результаты в медицинской сфере 

6.2.1. медицинское обследова-
нии и при необходимости ле-
чение члена семьи 

6.2.2. оздоровление ребенка в 
санатории, других оздорови-
тельных учреждениях 

6.2.3. избавление от алкого-
лизма, наркомании, других 
вредных привычек 

6.2.4. включение в систему 

здорового образа жизни, здо-
ровый образ жизни в быту 

6.2.5. учет у нарколога Другое 

 
 

6.3. Результаты культурно-досуговой деятельности 

6.3.1. вовлечение ре-

бенка в спортивные 
секции, кружки, дру-
гие формы развиваю-
щего досуга 

6.3.2. организация 

массовых мероприя-
тий с включением в 
них подростка 

6.3.3. посещение 

кино, театров, музеев 

6.3.4. экскурсии, ту-

ристические походы, 
конкурсы и соревно-
вания, с участие под-
ростка 

Другое 

 
 

6.4. Занятость 

6.4.1. регистрация в 
целях содействия в 
поиске подходящей 
работы /регистрация 
в качестве безработ-
ного 

6.4.2. получение посо-
бия по безработице 

6.4.3 получение ин-
формации по вопро-
сам занятости 

6.4.4. профессиональ-
ное обучение / полу-
чение дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования 

Другое 

 

 
7. Фактический результат 

(нужное подчеркнуть) 

 
7.1. активность и заинтересованность родителей в решении своих про-

блем; 
7.2. положительный образ жизни родителей: устроились на работу, забо-
тятся о детях, и т.п.; 

7.3.улучшение бытовых условий; 
7.4. ребенок посещает детский сад, школу, училище; 

7.5. несовершеннолетний / родитель прошли курс лечения от алкогольной 
(наркотической) зависимости, на данный момент не употребляют алкоголь 
(наркотики); 

7.6. улучшение / стабилизация состояния здоровья; 
7.7. социально адаптированный ребенок с мотивацией к обучению и об-
щению в образовательном учреждении; 

7.8. наличие достаточного питания, одежды, необходимого инвентаря, иг-
рушек и т.п.; 

7.9. положительная динамика в интеллектуальном развитии ребенка; 
7.10. положительная динамика в эмоциональном развитии и т.д.; 
7.11 отказ несовершеннолетнего от вредных привычек; 
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7.12 изменение норм, ценностей и особенностей поведения несовершен-

нолетнего, снижение агрессивности; 
7.13.трудоустройство детей группы риска трудоспособного возраста во 

время учебного года и в каникулярное время; 
7.14. отсутствие правонарушений со стороны несовершеннолетнего / ро-
дителя; 

7.15. ребенок на протяжении длительного времени (не менее 6-ти мес.) не 
совершает антиобщественных действий; 

7.16. положительная динамика успеваемости ребенка; 
7.17. выход ребенка из антиобщественного объединения, включение в со-
циально полезную деятельность; 

7.18. восстановление в родительских правах; 
7.19. снятие с учета ребенка или семьи; 
7.20. постановка несовершеннолетней беременной на учет, нормальное 

развитие ребенка у несовершеннолетней матери; 
7.21. другое (указать) 

 
 
 

8. Основание прекращения 
индивидуальной профилактической работы 

 
(протокол № ____ заседания КДН и ЗП от «__» __ 20__г. 

 

8.1. несовершеннолетний не совершает правонарушения или антиобще-
ственного действия;  
8.2. обстановка, соответствующая требованиям к содержанию и воспита-

нию несовершеннолетнего - наличие постоянных легальных источников 
дохода у родителей, жилья, наличие питания, одежды, необходимого ин-

вентаря, игрушек, учебных пособий и т.п.;  
8.3. обстановка, благоприятная для жизни или здоровья несовершенно-
летнего - доброжелательность, надлежащий уход, удовлетворение базовых 

потребностей (пища, одежда, медицинская помощь);  
8.4. исполнение родителями обязанностей по жизнеобеспечению детей - 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, создаются са-
нитарно-гигиенические условия для жизни ребенка, наличие у родителей 
информации о местонахождении ребенка после 22 часов, наличие связи 

со школой, внимание родителей к успеваемости ребенка;  
8.5. доброжелательное обращение с ребенком, отсутствие случаев физиче-
ского, психического или морального ущерба ребенку;  

8.6. наличие личного примера родителей: трезвый образ жизни, соблюде-
ние нравственных норм;  

8.7. отсутствие вовлечения детей в противоправные действия – не вовле-
чение детей в распитие спиртных напитков, занятия проституцией, во-
ровством, попрошайничеством;  

8.8. иное.  
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Выписка 
решений из протоколов заседания КДН и ЗП о рассмотрении 

итогов индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетним _______________________________________, 

(ФИО) 

находящимся в социально опасном положении, и его семьей 
 

 
Решение из протокола № ____ заседания КДН и ЗП при администрации 
____________________________________________________ от «____» _______ 20 г. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

при администрации 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

 
 
 

Решение из протокола № ____ заседания КДН и ЗП при администрации 
____________________________________________________ от «____» _______ 20 г. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

при администрации 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(Фамилия И.О.) 
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Приложение 3 
 

 
Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2025 года 

 
 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р 
с изменениями на 18 марта 2021 года) 

 

 
I. Общие положения 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного 
детства стало одним из основных национальных приоритетов Российской 
Федерации. Защита прав каждого ребенка, создание эффективной си-

стемы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, 
и правонарушений самих детей определены ключевыми задачами Деся-

тилетия детства, объявленного Указом Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 г. N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия детства». 

(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации дети явля-
ются важнейшим приоритетом государственной политики России. Госу-

дарство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 

(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года (далее - Кон-
цепция) представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов 

в профилактической работе с несовершеннолетними, предусматривает 
основные направления, формы и методы совершенствования и развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, направленные на достижение основных задач в этой сфере. 

(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

Концепция разработана на основании Конституции Российской Фе-

дерации, Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации» и с учетом общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации по вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
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В Концепции также учитываются положения Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации», относящей создание 
единой государственной системы профилактики преступности, в первую 
очередь среди несовершеннолетних (включая мониторинг и оценку эф-

фективности правоприменительной практики), к мерам, способствующим 
обеспечению государственной и общественной безопасности на долго-

срочную перспективу, а также Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, ориен-

тированной на развитие социальных институтов воспитания, обновление 
воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образова-
ния, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе опти-

мального сочетания отечественных традиций, современного опыта, дости-
жений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельност-

ного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 
(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

Концепция призвана служить основой для принятия органами госу-

дарственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления решений в области правоприменительной деятельности, касаю-

щихся повышения эффективности системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и создания условий для их 
успешной социализации (ресоциализации). 

 
II. Состояние системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
 

(Раздел в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
Криминогенная ситуация обусловливает необходимость интенсив-

ного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом актуальных потреб-

ностей семьи, общества и государства. 
Численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно про-

живающих в России, по состоянию на 1 января 2020 г. составила 30370 

тыс. человек (по состоянию на 1 января 2016 г. - 29014 тыс. человек). 
Участниками преступлений в 2019 году стали 37,9 тыс. несовершен-

нолетних (в 2016 году - 48,6 тыс. человек, в 2017 году - 42,5 тыс. человек, 

в 2018 году - 40,8 тыс. человек), в том числе 28,5 тыс. несовершеннолет-
них, являвшихся учащимися, студентами (в 2016 году - 35 тыс. человек, в 

2017 году - 31,5 тыс. человек, в 2018 году - 30,6 тыс. человек). Несовер-
шеннолетними и при их соучастии в 2019 году совершено 41,5 тыс. пре-
ступлений (в 2016 году - 53,7 тыс. преступлений, в 2017 году - 45,3 тыс. 

преступлений, в 2018 году - 43,5 тыс. преступлений). 
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В конце 2019 года на учете в подразделениях по делам несовершен-

нолетних органов внутренних дел (далее - подразделения по делам несо-
вершеннолетних) состояли 126,8 тыс. несовершеннолетних (в 2016 году - 

142,8 тыс. человек, в 2017 году - 140,2 тыс. человек, в 2018 году - 131 тыс. 
человек). 

Снизилась численность несовершеннолетних, совершивших преступ-

ления в состоянии алкогольного опьянения: 

 в 2016 году - 6,7 тыс. человек, 

 в 2017 году - 5,4 тыс. человек, 

 в 2018 году - 4,8 тыс. человек, 

 в 2019 году - 4,4 тыс. человек), 

а также численность несовершеннолетних, совершивших преступления в 
состоянии наркотического опьянения: 

 в 2016 году - 0,5 тыс. человек, 

 в 2017 году - 0,3 тыс. человек, 

 в 2018 году - 0,2 тыс. человек, 

 в 2019 году - 0,1 тыс. человек. 

Не теряет актуальности проблема повторной преступности несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспек-

циях. 
В 2019 году 2,8 тыс. человек (17,9 процента) из числа несовершенно-

летних, состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, ра-
нее привлекались к уголовной ответственности (в 2016 году - 3,1 тыс. че-
ловек (15,5 процента), в 2017 году - 2,9 тыс. человек (16,2 процента), в 

2018 году - 2,8 тыс. человек (16,6 процента), 3,9 тыс. человек (25 процен-
тов) осуждены за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления (в 
2016 году - 5,5 тыс. человек (27,7 процента), в 2017 году - 4,7 тыс. человек 

(26,2 процента), в 2018 году - 4,2 тыс. человек (24,9 процента). 
На протяжении ряда лет сохраняется криминальная активность под-

ростков младших возрастных групп. 
Так, в 2019 году на учет в подразделениях по делам несовершенно-

летних было поставлено 18,8 тыс. несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности вследствие недостижения возраста привлече-
ния к уголовной ответственности. По сравнению с показателем 2016 года 

их количество снизилось на 34,3 процента (28,6 тыс. человек). 
Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как 

запугивание, травля (буллинг) ребенка со стороны одноклассников, рас-

пространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных се-
тях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, со-
вершающими противоправные поступки, но и жертвами такого поведе-

ния. 
Имеют место случаи размещения в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») видеосюжетов со сце-
нами побоев, истязаний и иных насильственных действий в отношении 
малолетних детей и подростков, что значительно усугубляет психологиче-

ские травмы жертв. Кроме того, сам факт распространения в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях подобных видеоматериалов способ-
ствует культивированию насилия среди несовершеннолетних и провоци-

рует их на подобные съемки. 
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Особенно остро в условиях психологического и социального неблаго-

получия несовершеннолетних воспринимаются проблемы в сфере их обес-
печения психологической и социальной помощью. 

В 2019/20 учебном году педагоги-психологи имелись в штате 65,6 
процента общеобразовательных организаций (в 2016/17 учебном году - 
55,1 процента, в 2017/18 учебном году - 58 процентов, в 2018/19 учебном 

году - 61,8 процента общеобразовательных организаций). 
Несмотря на увеличение за последние 3 года на 12,3 процента чис-

ленности педагогов-психологов в общеобразовательных организациях, в 
2019/20 учебном году на каждого из специалистов приходилось примерно 
619 обучающихся (в 2016/17 учебном году - 648 обучающихся, в 2017/18 

учебном году - 646 обучающихся, в 2018/19 учебном году - 631 обучаю-
щийся). 

Возросла нагрузка на социальных педагогов в общеобразовательных 

организациях - в 2016/17 учебном году на каждого из специалистов при-
ходилось примерно 849 обучающихся, в 2017/18 учебном году - 873 обу-

чающихся, в 2018/19 учебном году - 883 обучающихся, в 2019/20 учеб-
ном году - 892 обучающихся. 

Сохраняет свою актуальность проблема развития в каждом субъекте 

Российской Федерации необходимой инфраструктуры для обеспечения 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, их реабилитации и 

коррекции девиантного поведения. 
В 2019 году помощь несовершеннолетним с девиантным поведением 

оказывалась центрами психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи в 83 субъектах Российской Федерации. В 2015 году этот 
вид помощи предоставлялся указанными центрами в 65 субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Недостаточно используются ресурсы специальных учреждений реги-
онального подчинения в реабилитации и ресоциализации детей и подрост-

ков с девиантным поведением. 
По состоянию на 1 января 2020 г. в 44 регионах функционировали 

60 образовательных организаций для обучающихся с девиантным (обще-

ственно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспита-
ния, обучения и требующих специального педагогического подхода (спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа) (далее - специальные учреждения) (по состоянию на 1 января 2016 
г. - 68 специальных учреждений в 48 субъектах Российской Федерации). 

В 2020 году в 18 воспитательных колониях содержалось 0,8 тыс. че-
ловек, осужденных к лишению свободы (в 2016 году - 1,7 тыс. человек в 
23 воспитательных колониях). 

Положительная динамика в сфере профилактики подростковой пре-
ступности, при которой наблюдается снижение количества преступлений 

среди несовершеннолетних, численности детей, совершивших преступле-
ния, а также иных показателей свидетельствует об эффективности прово-
димых различными органами и организациями профилактических меро-

приятий при реализации Концепции. 
Вместе с тем требуется совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающей 

комплекс социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-со-
циальных, воспитательных, в том числе правовоспитательных, и иных 



 

111 
 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних. 

Указанные меры должны быть направлены на раннее предупрежде-
ние и коррекцию девиантного поведения детей и подростков с учетом со-
временных научных методов, ресурсов и возможностей, а также должны 

осуществляться в совокупности с индивидуальной профилактической ра-
ботой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 
 

III. Цель и задачи Концепции 

 
Целью Концепции являются создание условий для успешной социали-

зации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готов-

ности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к 
своей жизни, воспитание личности на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к за-

кону и правопорядку. 
(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

Для достижения цели Концепции необходимо решение следующих за-

дач: 

 снижение количества правонарушений, совершенных несовер-

шеннолетними, в том числе повторных; 

 реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в се-

мье, укрепление института семьи; 

 защита прав несовершеннолетних, создание условий для форми-

рования достойной жизненной перспективы; 

 совершенствование механизмов управления органами и учре-

ждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, включая повышение эффективно-

сти межведомственного взаимодействия; 

 совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий 

и методов профилактической работы с несовершеннолетними, в 
том числе расширение практики применения технологий восста-
новительного подхода с учетом эффективной практики субъек-

тов Российской Федерации; 

 повышение уровня профессиональной компетентности специа-

листов органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

IV. Основные принципы развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на следующих принципах: 
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 интеграция - объединение действий различных ведомств и орга-

низаций на основе создания единого понятийного, информаци-

онного пространства, реализация задач профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом ре-
сурсов всех субъектов системы и их взаимосвязи; 

 актуальность и практическая направленность - направленность 
на решение актуальных вопросов и применение эффективных 

механизмов их решения, учет региональных особенностей в раз-
работке и реализации программ профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 

 индивидуальная направленность - обеспечение доступности про-
фессиональной, качественной, адресной, своевременной и эф-

фективной помощи для несовершеннолетних, учет социальных, 
психологических, возрастных и физиологических характеристик 

ребенка в выборе методов диагностики и коррекции негативных 
отклонений в поведении несовершеннолетних, в выборе средств 
реабилитационной работы, стратегии жизненного пути несовер-

шеннолетнего; 

 оптимальность - эффективное распределение сфер ответствен-

ности, соответствие затраченных усилий, средств и времени ка-
честву достигнутого результата, мониторинг результатов дея-

тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 

V. Основные направления развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Основными направлениями развития системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних; 
информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
предполагает: 

разработку, актуализацию региональных (муниципальных) программ 
и планов мероприятий по организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с учетом Концепции; 
совершенствование федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, среднего профессионального образования в части конкретиза-
ции требований к планируемым результатам воспитания обучающихся; 

(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 
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совершенствование мониторинга системы образования и статисти-

ческого учета по вопросам профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; 

развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. 

Современные эффективные модели системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних основываются на лич-
ностно ориентированном и системном подходах. Профилактическая ра-

бота должна быть направлена прежде всего на укрепление института се-
мьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семей-
ных отношений, развитие программ профилактики семейного неблагопо-

лучия, повышение уровня жизни. 
(Абзац утратил силу - распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. предыдущую редакцию). 

Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
должно обеспечивать создание благоприятных условий для их социального 

развития, раскрытие и усиление их положительных личностных ресурсов 
до возникновения реальной угрозы совершения ими правонарушений. 

Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних пред-

полагает усиление роли института семьи, повышение эффективности гос-
ударственной поддержки семьи, развитие единой образовательной (вос-

питывающей) среды, а также меры по раннему выявлению и профилак-
тике девиантного поведения несовершеннолетних. 

Усиление роли института семьи, повышение эффективности государ-

ственной поддержки семьи предполагает: 
разработку основных направлений информационной политики в 

сфере распространения семейных ценностей и реализацию мероприятий 

по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; 

повышение эффективности и доступности социальных служб, дея-
тельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и 
предоставлением социальной и психологической помощи детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной си-
туации, дезадаптированным детям, в том числе путем развития сети ка-

бинетов бесплатной правовой помощи для детей и подростков, их семей 
на базе образовательных организаций высшего образования, осуществля-
ющих обучение по специальности и (или) направлению подготовки выс-

шего образования «юриспруденция». 
Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды предпола-

гает: 

совершенствование системы взаимодействия с родителями по вопро-
сам профилактики асоциального поведения обучающихся; 

разработку и реализацию программ поддержки молодежных и под-
ростковых общественных организаций, волонтерского движения, про-
грамм по трудоустройству несовершеннолетних, развитию условий для за-

нятия физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа 
жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения; 

реализацию региональных комплексов мер по организации социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом; 
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совершенствование деятельности образовательных организаций по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних; 
обеспечение организационно-методической поддержки развития 

служб медиации в образовательных организациях. 
Меры по раннему выявлению и профилактике девиантного поведе-

ния несовершеннолетних предполагают: 

(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

реализацию комплекса мер по раннему выявлению и профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и их анало-
гов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, ток-
сикомания, сниффинг, суицидальное поведение, интернет-зависимость, 

агрессивное и опасное для жизни и здоровья поведение); 
(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовер-

шеннолетних, их родителей (законных представителей), способствующих 
формированию ответственного отношения к своему здоровью, снижению 

факторов риска зависимого поведения; 
(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

создание условий для формирования здорового образа жизни (заня-
тия спортом, туризмом), включение несовершеннолетних в досуговую, 

развивающую деятельность; 
(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 
организацию правового просвещения; 
(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 
проведение комплекса мероприятий по формированию и повыше-

нию правового сознания, правовой культуры, навыков в реализации прав 
и свобод; 

(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 

вовлечение несовершеннолетних в добровольческую деятельность, со-
циальные и экологические проекты; 

(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 

проведение профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
период каникул с привлечением организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей; 

(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 

развитие системы профессиональной ориентации несовершеннолет-

них, разработку и внедрение эффективных механизмов временного тру-
доустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
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(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 

Непосредственное предупреждение правонарушений и предупре-

ждение повторных правонарушений несовершеннолетних предполагает 
организацию работы с несовершеннолетними, уже нарушившими пред-
писания закона, оказание помощи несовершеннолетним в позитивном из-

менении социальной микросреды, в которой они находятся, и их самих. 
Непосредственное предупреждение правонарушений и предупре-

ждение повторных правонарушений несовершеннолетних включает в 
себя: 

совершенствование деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав; 
реализацию комплексных социально-психологических программ, 

направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних 

правонарушителей, а также работу по внедрению новых технологий и ме-
тодов по профилактике правонарушений, в том числе повторных, среди 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы; 

формирование и развитие механизмов восстановительного правосу-

дия, социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, 
освободившихся из мест лишения (ограничения) свободы; 

организацию деятельности учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы по восстановлению отношений детей, находящихся в местах лише-
ния свободы, с их семьями и ближайшим социальным окружением и ока-

зание помощи таким детям в адаптации и ресоциализации по окончании 
отбывания наказания; 

обеспечение права на образование осужденного несовершеннолет-

него, в том числе путем реализации программ профессионального обуче-
ния, образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, для приобретения ими современных профессий, востребованных на 
рынке труда. 

Следует обращать внимание на повышение доступности услуг для се-

мей с детьми за счет развития и поддержки сектора профильных неком-
мерческих организаций. 

Важно обеспечить своевременное оказание психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации, в том числе разработку эффективных моде-
лей деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-де-
фектологов, социальных педагогов, специалистов психолого-медико-педа-

гогических комиссий. 
Требуется совершенствование системы межведомственного взаимо-

действия между образовательными организациями, медицинскими орга-
низациями и иными субъектами профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних. 

Необходимы преобразования в сферах массовой информации, ре-
кламной и издательской деятельности, формирование информационного 
пространства, обеспечивающего развитие нравственных ценностей, зако-

нопослушного поведения. 
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При разработке программ и планов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо учитывать социально-
экономические, нравственно-этические и этнические особенности усло-

вий, обычаев и традиций в субъектах Российской Федерации. 
Совершенствование деятельности учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предпола-

гает организацию региональных ресурсных центров, обеспечивающих 
обобщение и тиражирование эффективного опыта, современных техноло-

гий профилактической работы, повышение профессионального уровня 
специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе на базе спе-

циальных учреждений. 
Необходимо совершенствовать деятельность центров психолого-педа-

гогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педа-

гогических комиссий, специальных учреждений, в том числе в части раз-
вития и внедрения современных реабилитационных технологий. 

Важно совершенствовать деятельность специальных учреждений, 
осуществлять меры по их развитию. 

Информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предполагает: 
анализ и распространение лучшей практики, технологий и методов 

профилактики, используемых в сфере правонарушений несовершенно-
летних, включая анализ и обобщение опыта формирования единого меж-
ведомственного учета несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в 

социально опасном положении, посредством создания регионального 
банка данных; 

просвещение родителей (законных представителей) по вопросам про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
устранения факторов, им способствующих; 

разработку и использование методов воздействия на несовершенно-
летних, не связанных с применением наказания, на основе проведения 
научных исследований в области психологии девиантного поведения несо-

вершеннолетних. 
Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних предполагает: 
организацию мероприятий по повышению профессионального 

уровня, приобретению новых компетенций руководителями и специали-

стами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

распространение эффективного опыта профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования специалистов, ра-
ботающих в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних; 
развитие деятельности педагогических сообществ (методические объ-

единения, сетевые сообщества, ассоциации, лаборатории и др.) по акту-

альным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. 
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VI. Ожидаемые результаты реализации Концепции 
 

Итогом реализации Концепции станет сформированная система до-
полнительных мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным дей-

ствиям несовершеннолетних, развитие системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Оценка эффективности реализации Концепции проводится на ос-
нове данных постоянного мониторинга. По результатам реализации Кон-
цепции к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели (ин-

дикаторы): 
(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-

дущую редакцию) 
снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в 

общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет; 
снижение доли осужденных несовершеннолетних, совершивших по-

вторные преступления, в общей численности несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; 
повышение до 100 процентов доли несовершеннолетних, приступив-

ших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей числен-
ности несовершеннолетних, подлежащих обучению; 

увеличение количества несовершеннолетних осужденных, состоящих 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, получивших социально-
психологическую и иную помощь, по отношению к общей численности 
несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в ней, до 90 процентов 

в 2025 году; 
(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 
снижение доли несовершеннолетних, совершивших повторные пре-

ступления, в общей численности несовершеннолетних участников пре-

ступлений; 
(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 
снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, 

административные правонарушения и иные антиобщественные дей-

ствия, в период проведения с ними различными органами и учреждени-
ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних индивидуальной профилактической работы, в общей чис-

ленности лиц этой возрастной категории, с которыми проводилась инди-
видуальная профилактическая работа. 

(Абзац дополнительно включен распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р) 

 

VII. Реализация Концепции и ее финансовое обеспечение 
 
Ответственными за реализацию Концепции являются: 

- Министерство просвещения Российской Федерации, 
- Министерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции, 
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- Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

- Федеральная служба исполнения наказаний, 
- Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
- Федеральное агентство по делам молодежи, 
- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, 
- Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, 
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 656-р. - См. преды-
дущую редакцию) 

Планируются разработка нормативных правовых актов, направлен-

ных на реализацию положений Концепции, формирование принципа об-
ратной связи по актуальным профильным тенденциям в среде несовер-

шеннолетних, а также создание программы мониторинга реализации Кон-
цепции. 

В субъектах Российской Федерации предусматривается проведение 

работы по совершенствованию региональных программ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом соци-

ально-экономических, нравственно-этических и этнических особенно-
стей, условий, обычаев и традиций. 

Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов будут 

оцениваться на основе данных постоянного мониторинга. 
Реализация Концепции осуществляется заинтересованными феде-

ральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных им на соответствующий финансовый год. 
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