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Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержденного 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665) в Ин-

ституте проводится различные мероприятия. 

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму необхо-

димо знать и понимать преступную сущность этих явлений. 

Экстремизм (от лат.ехtremus – крайний) переводится как привержен-

ность к крайним взглядам и радикальным мерам, это теория и практика до-

стижения социально-политических, религиозных, национальных целей по-

средством «крайних», запрещённых способов. Под этими способами понима-

ется недозволенное законом применение силы, насилие, посягательство на 

права и свободы человека и гражданина. Экстремист – это не просто убийца, 

это «идейный» преступник, убеждённый в своей правоте. 

Экстремистские преступления всё чаще совершаются людьми молодо-

го возраста и несовершеннолетними. Стратегией национальной безопасно-

сти Российской Федерации от 02.07.2021 г. определено, что Российская 

Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере госу-

дарственной и общественной безопасности исходит из необходимости по-

стоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма и экстре-

мизма наряду с другими преступными посягательствами. Эффективная 

борьба с экстремизмом и терроризмом невозможна без объединения усилий 

государства и общества.  

Необходимо помнить, что деятельность любых организаций долж-

на строго соответствовать Конституции Российской Федерации и дей-

ствующему законодательству РФ, в том числе федеральному закону  от 

25 июля 2002 года № 114-ФЗ  «О противодействии экстремистской дея-

тельности». 

Экстремистская деятельность (экстремизм):  

−        насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности государства;  



−        публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;  

−        возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной роз-

ни  и т.п.  

Экстремистская организация – это общественное или религиозное 

объединение, в отношении которогона основании, предусмотренном Феде-

ральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», при-

нято вступившее в законную силу решение о его ликвидации или запрете в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности.  

Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародова-

ния документы либо информация на иных носителях, призывающая к осу-

ществлению экстремистской деятельности, либо оправдывающие необходи-

мость осуществления такой деятельности.  

Ответственность за распространение экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации производство, хранение или 

распространение экстремистских материалов является правонарушением и 

влечет за собой ответственность.  

Административная ответственность: статья 5.26.КоАП РФ, статья 

20.3.КоАП РФ, статья 20.28.КоАП РФ, статья 20.29.КоАП РФ.  

Уголовная ответственность:статья 148 УК РФ, статья 205.2 УК РФ, 

статья 212 УК РФ, статья 280 УК РФ, статья 282 УК РФ, статья 282.1. УК РФ, 

статья 282.2. УК РФ. 

Экстремизм и его разновидность терроризм представляют реальную 

опасность как для международного сообщества в целом, так и для нашего 

государства в частности. 

Терроризм – это сложное социально-политическое и криминальное яв-

ление. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответ-

ственность за терроризм, то есть за совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей; за причинение значительного 

ущерба либо ведение действий, ведущих к опасным последствиям, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устра-

шения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами 



власти, а также угроза свершения указанных действий в тех же целях. В Рос-

сийской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели 

или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку 

терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 

206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

Что необходимо делать при выявлении признаков экстремизма и 

терроризма   

Если Вы подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому 

давлению или стали свидетелями данных проявлений, незамедлительно про-

информируйте об этом по телефонам:  

С мобильного телефона : Единый номер вызова экстренных оперативных 

служб  – 112   

С городского телефона : 

Единый номер пожарных и спасателей  –  01 

Полиция  –  02 

 



ПЛАН  
мероприятий по профилактики экстремизма и  терроризма  

   
№п/

п Мероприятие Дата 
исполнения Ответственный Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  Проведение кураторских часов приуроченных к Дням 
боевой славы в течение учебного года  

в течение 
учебного года 

Педагог-организатор, 
кураторы групп  

2.  Просмотр видеороликов, посвящённых профилактике 
вредных привычек и правонарушений. 

в течение 
учебного года 

Начальник отдела ВР 
Социальные педагоги  

3.  Участие в мероприятиях Центра Национальных культур 
Краснодара 

в течение 
учебного года 

Начальник отдела ВР 
Педагог-организатор  

4.  
Встреча с работниками правоохранительных органов по 
профилактике правонарушений, противодействию тер-
роризму и экстремизму 

по согласованию Социальные педагоги  

5.  Проведение конкурсов рисунков к государственным 
праздникам (День Защитника Отечества, День Победы) 

в течение 
учебного года 

Педагог-организатор, 
кураторы групп  

6.  Совет Профилактики в течение учебно-
го года 

Начальник отдела ВР 
Социальные педагоги  

7.  Организация сопровождения системно-
информационного ресурса «Рука на пульсе» 

в течение учебно-
го года 

Начальник отдела ВР 
Социальные педагоги  

8.  Обновление наглядной профилактической агитации в течение учебно-
го года 

Инженер по ГО и ЧС, 
ОТ и ТБ  

9.  Размещение информационных сообщений и материалов 
по профилактике терроризма, экстремизма на сайте  

в течение учебно-
го года Начальник отдела ВР  

10.  
Кураторский час ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом сентябрь 

Начальник отдела ВР 
Социальные педагоги 

Кураторы групп 
 

11.  Проведение профилактических бесед со студентами по октябрь Начальник отдела ВР  



Закону Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по 
профилактикебезнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Краснодарском крае» 

Социальные педагоги 
Кураторы групп 

12.  Беседа со студентами «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних» ноябрь Кураторы групп  

13.  Участие в городских мероприятиях ко Дню народного 
единства  ноябрь Педагог-организатор, 

кураторы групп  

14.  Диагностика (выявление) студентов, состоящих на про-
филактическом учете 

в течение учебно-
го года 

Социальные педагоги 
Педагоги-психологи  

15.  «Неделя профилактики в КИПО» декабрь Начальник отдела ВР 
Социальные педагоги  

16.  
Беседа со студентами «Ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений против жизни и здо-
ровья» 

январь Кураторы групп  

17.  Интеллектуальная игра «Будь достоин своих предков» февраль Начальник отдела ВР 
Педагог-организатор  

18.  
Уроки мужества в рамках Дня Освобождения Красно-
дара  февраль Начальник отдела ВР 

Педагог-организатор  

19.  
Общеинститутские соревнования ко Дню Защитника 
Отечества февраль Начальник отдела ВР 

Педагог-организатор  

20.  
Дискуссионное собрание по профилактике терроризма и 
экстремизма март Социальные педагоги  

21.  
Кураторский час «Терроризм в интернете»  

март 
Начальник отдела ВР 
Социальные педагоги 

Кураторы групп 
 

22.  Профилактическая беседа «Толерантность — дорога к 
миру» 

апрель Начальник отдела ВР 
Социальные педагоги  

23.  Распространение памяток, методических инструкций по в течение Начальник отдела ВР  



противодействию терроризму и экстремизму учебного года Социальные педагоги 

24.  Мероприятие «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях». май Преподаватели 

 истории и права  

25.  Комплекс онлайн мероприятий ко Дню России  июнь Начальник отдела ВР 
Педагог-организатор  

26.  Инструктаж «О мерах безопасности в летний период» июнь Социальные педагоги 
Кураторы групп  
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