
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БПОУ «ОмБТ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», под экстремистской 

деятельностью (экстремизмом) понимается: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединѐнные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединѐнное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 



 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путѐм 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг. 

Принципы противодействия экстремистской деятельности 

представляют собой основы, на которых базируются идеология, политика 

Российской Федерации, нормативно-правовая база в сфере борьбы с 

проявлениями экстремизма. 

Основными принципами противодействия экстремистской 

деятельности являются: 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций; 

  законность; 

  гласность; 

 приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

 сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

     В современной Российской Федерации более ста этносов, в том 

числе около тридцати наций. Поэтому именно понимание культуры и 

традиций другой национальной группы – источник конструктивного 

межнационального сотрудничества. 

Сегодня в нашем сложном и постоянно меняющемся мире проблема 

национального, этнического, социального и политического экстремизма 

стоит особенно остро.  

В первую очередь это касается молодежной среды, где его проявления 

непредсказуемы, молниеносны и особенно опасны.  

Молодежный экстремизм – это взгляды и тип поведения молодых людей, 

основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении 

окружающих, вплоть до насилия и убийства.  

В Бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Омской области «Омский библиотечный техникум» разработан план 

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодѐжной 

среде. 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЭКСТРЕМИЗМУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Участие в областной акции, посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) «Будущее без терроризма». 

Проведение внеклассного мероприятия 

«Будущее без терроризма» 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

Преподаватель 

Федорышин В.В. 

2 Организация и проведение социологического 

опроса среди студентов первого курса по 

проблеме экстремизма 

Сентябрь - 

Октябрь 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

3 Проведение мероприятия: «Культурное 

наследие народов России» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

4 Участие в проведении областной игры для 

студентов «Мы вместе» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

5 Организация кинолектория документального 

фильма для студентов ОмБТ «Куда ведут под 

знаменами национализма» 

Декабрь Социальный 

педагог 

6 Накопление материала по противодействию 

экстремизму. Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

Участие в городском форуме по профилактике 

экстремизма «Все свои» 

Февраль Социальный 

педагог,  

7 Организация встреч обучающихся техникума с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности. 

Март Социальный 

педагог 

8 Организация деятельности, направленной на 

выполнение студентами нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Апрель Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

9 Организация тематической книжной выставки, 

посвященной международному Дню 

толерантности. 

Проведение классных часов: «Что такое 

толерантность», «Толерантность - дорога к 

миру» 

Май Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) – это 

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. Базовой основой экстремизма 

является агрессивность, наполненная каким- либо идейным содержанием 

(смыслом).  

Под экстремизм могут попадать действия слабых или отчаявшихся 

людей. Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни любого общества. 

Оно создает угрозу основам конституционного строя, ведет к попиранию 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает 

общественную безопасность и государственную целостность Российской 

Федерации».  

Одной из форм проявления экстремизма является распространение 

фашистской и неонацистской символики: 

 специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, 

изображение фашистского приветствия и т.п.);  

 специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания;  

 специфические унизительные или ругательные наименования и 

определения представителей какой-либо национальности; 

 специфический сленг или лексикон, распространенный в среде 

экстремистских формирований; 

 специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в 

конкретных радикальных движениях;  

 использование специфических кличек при написании интернет-

материалов;  

 именные наименования существующих экстремистских группировок. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы является 

профилактика экстремизма в молодежной среде. Так, по данным МВД 

России, в среднем до 80 процентов участников группировок экстремистской 

направленности составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в 

редких случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений выступают лица 

мужского пола, однако, членами неформальных молодежных экстремистских 

группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. В 

националистические группировки вовлекаются подростки все более раннего 

возраста.  

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную 

разрушительную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие 

идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, 



превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы.  

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет 

совокупность следующих критериев:  

- действия связаны с неприятием существующего государственного или 

общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. 

Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности; 

- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-

значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Деятельность по 

пропаганде и публичному демонстрированию специфической символики 

будет содержать признаки экстремизма.  

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное 

социальное или имущественное положение, национальную и религиозную 

принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную 

и половую группы и так далее.  

Формы экстремистской деятельности точно определены в 

законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию. В соответствии с законодательством на 

территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. Производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность.  

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством  РФ  порядке.  

 

Чтобы не попасть в сети экстремисткой пропаганды,  

помните о следующем: 

1. Требуется свести общение (как в сети Интернет, так и на улице) с 

подозрительными личностями к абсолютному нулю.  

2. Нужно понимать, что от ваших действий зависит ваша безопасность и 

дальнейшая жизнь, как это и не громко звучит. 



3. Ни в коем случае, нельзя ходить  на тренинги, о которых у вас нет 

достоверной информации 

4. Не следует вступать в подозрительные сообщества в социальных сетях и, 

проявлять там активность репостами, изложением своих мыслей 

(неважно, одобряющих либо порицающих их деятельность). Иначе просто 

вы окажетесь "на крючке" и, чем дольше с вами будет длиться общение, 

тем сложнее будет отмахнуться и вырваться из этих оков.  

5. Нужно быть бдительным и очень осторожным, не посещать сомнительные 

сайты и тренинги, понимать, что от ваших действий зависит не только 

ваша дальнейшая судьба, но и судьба, здоровье и благополучие ваших 

родных и близких.  

6. Если вы осознаете, что уже "пошел процесс", вы в беде и самому уже не 

справиться, обратитесь за помощью к социальному педагогу ОмБТ или в 

правоохранительные органы. 

 


