
 

I. Общие положения 

1.1. Программа по профилактике экстремизма и терроризма  среди обучающихся 

(далее – Программа) Религиозной исламской образовательной организации 

высшего образования Ингушский исламский университет имени Хаматхана-

Хаджи Барзиева (далее -  Университет) направлена на профилактическую работу 

по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма,  

формирование  толерантной среды обучения среди обучающихся Университета, 

развитие  навыков этнокультурного сотрудничества у обучающихся, 

обеспечение их успешной адаптации в поликультурной среде.   

1.2. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Концепцией противодействия терроризму в Российской 

Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009), Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы (утв. Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665).   

1.3. Проблема профилактики и противодействия экстремизма и терроризма в 

среде обучающихся становится все более актуальной в последнее время. Это 

связано как с распространением экстремизма, ростом террористических 

организаций по всему миру, в том числе и в России, так и с развитием печатных 

и электронных каналов распространения информации, носящих открытый 

экстремистский характер.     

Результаты современных социологических исследований свидетельствуют, что в 

подавляющем большинстве членами экстремистских группировок выступают 

молодые люди (как юноши, так и девушки) в возрасте от 14 до 22 лет. Как 

отмечают специалисты, основными порождающими молодежный экстремизм (в 

том числе в среде обучающихся) мотивами являются материальный, 
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идеологический, (неудовлетворенность реальной ситуацией и недоверие к 

власти, желание преобразования), психологический - интерес к новому виду 

деятельности, к самоутверждению, к молодежной романтике, героизму, игре. 

Эти факторы порождают объективную необходимость в проведении со 

обучающимися комплексной системной профилактической работы по 

предупреждению проявления экстремизма и терроризма.   

   

 II.  Цели и задачи Программы  

2.1. Целью Программы является реализация государственной политики в области 

профилактики экстремизма и терроризма, предупреждение проявлений 

экстремизма и терроризма обучающимися Университета, создание условий для 

эффективного противодействия экстремизму и терроризму в среде 

обучающихся.   

 2.2. Задачами Программы являются:   

2.2.1. Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, 

проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма в различных ее проявлениях.   

2.2.2. Предупредительно-профилактическая деятельность по выявлению и 

предупреждению преступлений экстремистской направленности.   

2.2.3 Повышение уровня воспитательно-профилактической работы через 

взаимодействие с правоохранительными органами.   

2.2.4. Формирование толерантной, ответственной, успешной   личности   

студента, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма.   

2.2.5. Проведение профилактических мероприятий, направленных против 

разжигания национальной, социальной или религиозной розни.   

   

III. Мероприятия Программы 

3.1. Мероприятия осуществляются по трем направлениям работы:   

- профилактика экстремизма и терроризма в среде обучающихся;   

- информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма;  

 -    организационное сопровождение профилактики экстремизма и терроризма   

3.2. Профилактика экстремизма и терроризма в среде обучающихся включает в 

себя проведение в Университете на регулярной основе мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения террористических и 

экстремистских идей среди обучающихся, а также их воспитание в духе 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, разработку памяток, 

регламентирующих профилактику экстремизма и терроризма в среде 

обучающихся.   
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3.3. Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма 

включает подготовку и размещение информации антитеррористического 

содержания, качественных публикаций антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности на официальном сайте Университета.    

3.4. В рамках информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

социальных сетях, блогах и форумах предполагается организация работы 

постоянно действующего лектория «Молодежь против экстремизма и 

терроризма».   

3.5. Организационное сопровождение профилактики экстремизма и 

терроризма направлено на разработку и осуществление комплекса культурно - 

просветительских и воспитательных мероприятий по привитию обучающимся 

Университета идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, с 

участием представителей общественных организаций, представителей культуры 

и искусства.   

3.6. В рамках профилактики планируется проведение мероприятий, 

направленных на неприятие идеологии экстремизма и терроризма 

обучающимися Университета.    

3.7. В рамках флешмоба «Будущее без терроризма» планируется работа 

направленная на организацию и проведение конкурсов по антитеррористической 

тематике: Конкурса плакатов «Мы против терроризма», Конкурса эссе 

«Экстремизм и терроризм – мировая угроза XXI века».    

   

IV. Механизм реализации Программы 

 4.1.  Механизмом реализации Программы является План мероприятий по 

антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму, включенный в План мероприятий по обеспечению безопасности 

пребывания в Университете.   

4.2. Координацию деятельности и реализацию программных мероприятий 

осуществляет руководитель службы безопасности и проректор по 

воспитательной части.   

 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы   

 5.1. В ходе реализации Программы по профилактике экстремизма и терроризма 

среди обучающихся ожидаются следующие результаты:   

5.1.1. Формирование толерантной, ответственной, успешной   личности   

студента, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма.   
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5.1.2. Укрепление дружеских отношений между обучающимися разных 

национальностей.   

5.1.3. Наработка актуального опыта по проведению профилактики 

экстремистских проявлений в среде студенческой молодежи Университета. 

5.1.4. Развитие условий для творческой самореализации обучающихся, 

организация их внеучебной деятельности как формы самовоспитания и 

саморазвития этнокультурного сознания.   

5.1.5. Рост числа обучающихся, демонстрирующих этнокультурную 

толерантность, позитивное отношение к себе и окружающей действительности.   

5.1.6.  Организация работы по выявлению ассоциальных настроений в среде 

обучающихся и предупреждению возможности противоправного поведения 

обучающихся группы риска.   

5.1.7.   Приобщение к системе культурных ценностей, формирование высокой 

нравственности и духовности, национальной и религиозной терпимости.   

5.2. В результате реализации программы должна быть сформирована социально 

и профессионально мобильная личность, обладающая позитивными ценностями, 

способная проявлять их в созидательном процессе в интересах общества и 

государства.   

   

   

   


