
Правовая школа Петушинского района по 

профилактике молодежного экстремизма 

 
     В 2011 году Постановлением администрации Петушинского района от 

22.02.2011  № 295 с целью проведения мероприятий по правовому просвещению в 

рамках Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», противодействия идеологии ксенофобии и 

терроризма,  противодействию вовлечения молодежи в организации 

экстремистской направленности создана Правовая школа по профилактике 

молодежного экстремизма в Петушинском районе. 

     В лекторский состав школы входят: представители органов по делам 

молодежи,  спорта, члены Молодежного правительства Петушинского района, 

студенты Покровского филиала Московского педагогического государственного 

университета, сотрудники библиотек, КДН и ЗП администрации Петушинского 

района, Благочиния Петушинского церковного округа, ОДН ОМВД  России по 

Петушинскому району, ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому 

району. 

      На занятиях большое внимание уделяется просветительской работе по 

профилактике экстремистской деятельности. Школа организует и проводит 

мероприятия в виде: конференций, семинаров, лекций, встреч, бесед, тренингов, 

игр, «круглых столов». На занятиях  используются видео материалы, презентации, 

проводятся мастер-классы. Мероприятия по противодействию и профилактике 

экстремизма, терроризма и других асоциальных проявлений среди молодежи 

проходят согласно плану не реже 1 раза в месяц. 

     За 12 месяцев 2018 года проведено правовой школой по профилактике 

молодежного экстремизма в Петушинском района проведено 24 мероприятия, на 

них присутствовало 857 человек. Разработано 10 информационных буклетов.       

Лекции проводятся в общеобразовательных школах, учреждениях культуры,  

Петушинском промышленном гуманитарном колледже, загородных детских 

оздоровительных лагерях, Федеральном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Покровское специальное 

учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно-опасным) поведением закрытого типа. 

     Два раза в год лекции проводятся на специальных собраниях для 

подростков, состоящих на профилактическом учете. Для  подростков и их 

родителей проводятся  профилактические беседы  по профилактике экстремизма и 

терроризма, об ответственности за распространение информации экстремистского 

характера. 

 



 
 

 

 

 
        

 

Проведение лекций, занятий муниципальной правовой школы по 

профилактике экстремизма среди молодежи в Петушинском районе  позволяет 

просвещать молодежь  в сфере законодательства о противодействии экстремизму, 

формировать у молодежи антиэкстремистского и антитеррористического 

сознания. 

  Мероприятия правовой школы по профилактике молодежного экстремизма 

в Петушинском районе  проводится регулярно  с 2011 года, за это время  охват 



молодежи, участвующей и готовившей мероприятия правовой школы, составил 

более  5000  человек. 

 

  

 

 

 
 

 

 



 
      На занятиях рассматриваются вопросы противодействия экстремизму и 

терроризму, профилактики наркомании, культуры межнационального общения, 

толерантных отношений в современном обществе и другие. Следует отметить, что 

с каждым годом правовая школа расширяет профессиональные границы, 

повышает количество проведенных мероприятий и вовлекает в свою деятельность 

молодежь, что позволяет ей проявить свои лучшие качества.   

     Занятия правовой школы воспитывают у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и толерантности к другим национальностям, позволяют 

формировать антитеррористическое и антиэкстримистское сознание у молодежи. 

Цель занятий - создать благоприятную среду для межнационального общения, а 

также осмысления ряда актуальных вопросов: патриотизма, духовно-

нравственного воспитания. 

В 2018 году руководителем правовой школы по профилактике молодежного 

экстремизма  Мизяевой Т. В.  подготовлены конкурсные материалы для участия в  

областном конкурсе добровольческих проектов молодежи «Важное дело». Проект 

«Ток-шоу «Молодежь и Закон» стал лауреатом 2 степени. Из областного бюджета 

выделено 40 000 руб. на его реализацию. 

 

 



 

  При проведении «Ток-шоу» рассматриваются вопросы противодействия 

экстремизму и терроризму, профилактики наркомании, культуры 

межнационального общения в современном обществе и другие. Следует отметить, 

что с каждым годом правовая школа расширяет профессиональные границы, 

повышает количество проведенных мероприятий и вовлекает в свою деятельность 

молодежь.   

     Проведение Ток-шоу воспитывают у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, уважения к другим национальностям, позволяют формировать 

антитеррористическое и антиэкстримистское сознание у молодежи. Цель занятий - 

создать благоприятную среду для межнационального общения, а также 

осмысления ряда актуальных вопросов: патриотизма, духовно-нравственного 

воспитания.  

     Ток-Шоу проводится в общеобразовательных школах, учреждениях 

культуры, Петушинском промышленном гуманитарном колледже, муниципальном 

загородном детском оздоровительном лагере «Дружный», Федеральном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Покровское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа, а также на 

профилактических собраниях для подростков, состоящих на профилактическом 

учете. 

 

 
План реализации ток-шоу: 

1. Рассказ о деятельности правовой школы по профилактике молодежного 

экстремизма в Петушинском районе. 

2.Рассказ о добровольческом движении, привлечение молодежи к 

добровольческим мероприятиям 

3.Демонстрация видеоматериалов, направленных на формирование у 

молодежи антиэкстремистского и антитеррористического сознания. 



4.Выступление экспертов  об уголовной и административной 

ответственности за преступления экстремистской и террористической 

направленности 

5.Выступление соведущих о способах вербовки несовершеннолетних в соц. 

сетях. 

6.Общение с участниками ток-шоу в формате «Вопрос-ответ» 

7.Тестирование и анкетирование участников ток-шоу на предмет социальной 

адаптации   в обществе. 

 8. Викторина  «Правонарушения» на примере известных рассказов и сказок. 

9. Мастер класс «Голубь мира» 

10. Раздача информационных буклетов 

11. Индивидуальное общение экспертов и ведущих с участниками ток-шоу. 

12. Обработка результатов анкетирования и тестирования молодежи. 

 
Ток-шоу  «Молодежь и Закон» является серией мероприятий для молодежи, 

направленных на формирование культуры межнационального общения, правовое 

просвещение молодёжи в сфере законодательства о противодействии экстремизму 

и терроризму, воспитание чувства патриотизма, вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность.  



 
 

Время проведения: – ежемесячно, согласно плану 

Проведение ток-шоу позволяет повысить охват молодежи  и подростков,  

принимающих участие в мероприятиях, проводимых на территории Петушинского 

района с целью   профилактики социально-негативных явлений и вовлечению 

молодежи в добровольческую деятельность. 

 

 
 

Целесообразность проекта  ток-шоу «Молодежь и Закон» обусловлена  

эффективностью  проводимых мер  по  вовлечению молодежи в социально-

значимую деятельность с целью профилактики социально-негативных явлений в 

молодежной среде.       



  Проект «Молодежь и закон» был представлен на Всероссийском семинаре-

практикуме по направлению «Работа с молодежью, находящейся в социально 

опасном положении», который проходил 23 - 27 апреля 2018 года  на базе 

Ресурсного  молодежного центра. 

В 2018 году  проект правовой школы «Ток-шоу «Молодежь и Закон»  стал 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России - 

2018».  

17.10.2018 г. Комитетом по молодежной политике администрации 

Владимирской области  объявлены итоги областного  конкурса программ  

молодежных обучающих форумов. Постановлением администрации области от 

12.10.2018 г. № 757 «Об итогах конкурса программ молодежных обучающих 

форумов в 2018 году» утверждены  муниципальные образования  - победители 

конкурса. Грантовую поддержку в размере 150 000 рублей получили 6 программ. 

В числе победителей  - Петушинский район с программой правовой школы по 

профилактике молодежного экстремизма «Молодежный обучающий форум для 

лекторов правовой школы». 

 

 
 

 
 

Форум для лекторов правовой школы проведен в Петушинском районе 

29.11.-01.12.2018 г. Организатором мероприятия является администрация 



Петушинского района при поддержке комитета по молодежной политике 

администрации Владимирской области.   

Молодежный муниципальный обучающий  форум для лекторов правовой 

школы – это целевой сбор активной, социально-ориентированной, перспективной 

молодежи, способной генерировать новые идеи в деятельности правовой школы, 

формировать команду единомышленников для реализации мероприятий на 

территории Петушинского района.  

          
 

Данное мероприятие проведено с целью внедрения  профилактических 

занятий по предупреждению совершения правонарушений, правовому 

просвещению молодежи в вопросах противодействия экстремизму, терроризму и 

ксенофобии в муниципальных образованиях Петушинского района и расширения 

географии деятельности муниципальной правовой школы. В рамках Форума  

реализована интенсивная образовательная программа, включающая в себя 

диалоговые площадки, тренинги, лекции, круглые столы, проектную деятельность, 

дискуссии, мастер-классы, деловые игры и досуговые мероприятия.  

Участниками Молодежного форума стали 40 человек: студенты 

Покровского филиала Московского педагогического государственного 

университета, работники образования, библиотекари, члены Молодежного 

правительства и добровольческой инициативной группы молодежи Петушинского 

района. 

 

                                                                          
 

 



 

 

14 декабря 2018 года делегация Петушинского района приняла участие в 

работе областного съезда по вопросам профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде «Безопасный регион». В рамках мероприятия проходили 

тематические встречи с руководителями и представителями профильных ведомств 

в формате открытого диалога с молодежью. 

В рамках  мероприятия проходила церемония награждения участников 

областного конкурса на лучшую организацию работы муниципального штаба по 

профилактике асоциальных явлений и чрезвычайных ситуаций в молодежной 

среде на территории Владимирской области. Из 5 номинаций конкурса 

Петушинский район занял призовые места в трех из них, в том числе и: 

3 место – муниципальный штаб  правовой школы по профилактике 

молодежного экстремизма  – номинация правовое просвещение. 

 

 

 
 

 


