


№ 

п/п 

Пункт Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 

годы, утвержденного 

Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 

года 

№ Пр-2665 

Наименование 

мероприятия и тип 

мероприятия 

(встреча, круглый стол, 

фестиваль, 

социологический 

опрос (презентация 

результатов), 

дополнительная 

программа обучения 

или повышение 

квалификации) и др. 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Целевая аудитория 

(студенты, 

иностранные 

обучающиеся, 

педагоги, 

сотрудники и 

специалисты 

различных ведомств, 

родители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

Масштаб 

мероприятия 

(Международный, 

всероссийский, 

окружной, 

городской, 

региональный/ 

межрегиональный, 

районный, 

образовательная 

организация/ 

научное 

учреждение) 

Организатор 
Приме

чание 

1.6 

Проведения с лицами, 

прибывающими в 

Российскую Федерацию из 

стран с повышенной 

террористической 

активностью для обучения, 

на базе образовательных 

организаций высшего и 

среднего 

профессионального 

образования мероприятий 

(в том числе при участии 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, психологов) в 

форме индивидуальных или 

групповых бесед по 

доведению норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за участие 

и содействие 

террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни, 

Проведение 

должностными лицами 

Университета встреч с 

иностранными 

обучающимися на 

предмет доведения 

норм законодательства 

Российской Федерации 

в части 

ответственности за 

экстремистскую 

деятельность 

в течение 

года 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов, 

Институты. 

Управление 

международ-

ного 

сотрудничест

ва 

 

Проведение 

должностными лицами 

Университета встреч с 

иностранными 

студентами, 

проживающими в 

общежитиях 

Университета, на 

предмет соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

в течение 

года 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9, 

общежития 

Университе-

та 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов, 

Институты, 

Управление 

общежитий, 

Управление 

международ-

ного 

сотрудничест

ва 

 



создание и участие в 

деятельности 

общественных 

объединений, цели и 

действия которых 

направленны на 

насильственное изменение 

основ конституционного 

строя России 

Проведение 

мероприятий по 

информированию 

обучающихся об 

ответственности за 

террористическую 

деятельность и за 

размещение 

материалов, 

одобряющих такую 

деятельность в сети 

Интернет  

в течение 

года 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов, 

Институты 

 

2.1. 

В целях развития у 

населения, прежде всего 

молодежи, активной 

гражданской позиции, 

направленной на неприятие 

идеологии терроризма, 

проводить общественно-

политические, культурные 

и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

При реализации указанных 

мероприятий обеспечить 

максимальный охват 

участников из различных 

категорий населения с 

привлечением видных 

федеральных и 

региональных 

политических деятелей, 

авторитетных 

представителей 

общественных и 

религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Региональный/ 

межрегиональный 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитательн

ой работе; 

Ассоциация 

студентов 

 



Проведение 

мероприятий в рамках 

Дня народного 

единства в 

Университете имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

ноябрь  

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Региональный/ 

межрегиональный 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

Проведение встреч с 

федеральными и 

региональными 

политическими 

деятелями, 

авторитетными 

представителями 

общественных и 

религиозных 

организаций, науки, 

культуры и спорта 

в течение 

года 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Региональный/ 

межрегиональный 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов, 

Институты 

 

2.2.1 

Проводить на базе 

образовательных 

организаций (в том числе с 

участием представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, деятелей 

культуры и искусства) 

воспитательные и 

культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на развитие 

у детей и молодежи 

неприятие идеологии 

терроризма и привитие им 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей. 

«День студента в 

Университете имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) – Татьянин 

день» 

январь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

Фестиваль 

патриотической песни 

и танца 

февраль 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

«Фемида МГЮА-

2021» 

март 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 



«Мистер МГЮА-2021» апрель 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Победы 

май 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Всероссийский Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов; 

Институты 

 

Проведение акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

май 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения, 

сотрудники 

Региональный/ 

межрегиональный 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов; 

Институты 

 

Проведение 

мероприятия в рамках 

Дня дружбы народов в 

Университете имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

май 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию  

Дня России 

июнь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

«Школа кураторов-

2021» 

август  

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

 



Ассоциация 

студентов 

«День первокурсника в 

Университете имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

сентябрь 

2021 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

«Посвящение в 

студенты 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

октябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

«Форум молодого 

юриста» 

октябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

«Осенний парад 

национальностей» 

ноябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 

«Новогодний карнавал 

студентов» 

декабрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Ассоциация 

студентов 

 



3.1.3 

Обеспечить направление в 

Национальный 

антитеррористический 

комитет информационных 

материалов (печатных, 

аудиовизуальных и 

электронных) по вопросам 

профилактики терроризма 

для размещения на 

официальном портале 

Национального 

антитеррористического 

комитета и для 

последующего 

использования в 

практической деятельности 

Обеспечение 

систематического 

направления сведений 

по вопросам 

профилактики 

терроризма для 

размещения на 

официальном портале 

Национального 

антитеррористического 

комитета  

в течение 

года. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения, 

сотрудники 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе 

 

 

3.1.4 

Обеспечить создание и 

функционирование на 

официальных сайтах 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

разделов (подразделов), 

посвященных вопросам 

противодействия 

терроризму и его 

идеологии, а также доступ 

к данным разделам с 

главных страниц указанных 

сайтов 

Обеспечение 

систематического 

функционирование 

раздела на 

официальном сайте 

Университета раздела, 

посвященного 

вопросам 

противодействия 

терроризму и его 

идеологии, а также 

доступ к данному 

разделу  

в течение 

года. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения, 

сотрудники 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе 

 

4.1.2 

Обеспечить повышение 

квалификации 

государственных и 

муниципальных служащих, 

а также иных работников, 

участвующих в рамках 

своих полномочий в 

реализации мероприятий по 

противодействию 

идеологии терроризма 

Участие во 

Всероссийских, 

региональных и 

городских 

мероприятиях 

(семинары, совещания, 

курсы и др.) по 

вопросам повышения 

квалификации 

работников, 

в течение 

года  

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Всероссийский/ 

региональный/ 

городской/ 

образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Управление 

безопасности, 

Институты, 

Кафедры 

 



участвующих в 

реализации 

мероприятий по 

противодействию 

идеологии терроризма 

4.3.1 

Организовать с учетом 

утвержденного 

Национальным 

антитеррористическим 

комитетом перечня 

требующих научной 

проработки проблем в 

области противодействия 

идеологии терроризма 

проведение научных 

исследований 

Взаимодействие 

Управления по 

внеучебной и 

воспитательной работе 

с отделом научных 

мероприятий и СНО: 

проведение 

социологических 

исследований по 

темам, связанным с 

противодействием 

идеологии терроризма 

и экстремизма, в т.ч. 

анонимное 

анкетирование по 

выявлению отношения 

к лицам, разжигающим 

межнациональную 

рознь 

в течение 

года  

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Управление 

безопасности, 

Институты, 

Кафедры 

 

4.3.3 

Организовать на системной 

основе разработку 

методическими центрами, 

функционирующими на 

базе федеральных 

университетов, учебно-

методических материалов 

по актуальным вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма с учетом 

развития обстановки в 

указанной сфере 

Разработка 

Комплексной 

программы 

противодействия 

идеологии терроризма 

и экстремизма в 

Университете имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

март 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Управление 

по 

внеучебной и 

воспитатель-

ной работе; 

Управление 

безопасности, 

Институты, 

Кафедры 

 

4.3.4 

Организовать разработку и 

направление в органы 

государственной власти 

(государственные органы), 

имеющие в ведении 

образовательные 

Проведение в 

институтах 

воспитательных, 

профилактических и 

пропагандистских 

мероприятий по 

Весь период г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Региональный 

(университетское 

мероприятие) 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитательн

ой работе; 

Институты 

 



организации высшего и 

(или) среднего 

профессионального 

образования, 

информационно-

методических материалов 

по доведению до 

обучающихся норм 

законодательства 

Российской Федерации, 

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 России, в целях 

внедрения в 

образовательный процесс 

данных образовательных 

организаций 

разъяснению сущности 

и общественной 

опасности терроризма, 

экстремизма и 

радикализма; 

формирование 

стойкого неприятия 

молодежью идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

различных ее 

проявлениях 

Курс 

«Лингвистическая 

конфликтология» на 

базе лингвистической 

лаборатории кафедры 

судебных экспертиз  

Январь – 

июнь 2021 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Институт 

судебных 

экспертиз 

 

Проведение на базе 

Лаборатории 

медиабезопасности 

цикла лингвистических 

мастер-классов по 

актуальным темам: 

«Фразеология 

экстремизма», 

«Осторожно! 

Комментарий! Правила 

написания 

комментариев в 

социальных сетях», 

«Как распознать 

побуждение? Тайны 

судебной 

лингвистической 

экспертизы» 

Январь – 

июнь 2021 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Институт 

судебных 

экспертиз 

 

Интерактивные лекции 

преподавателей 

кафедры судебных 

Январь – 

июнь 2021 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Институт 

судебных 

экспертиз 

 



экспертиз, 

посвященных 

возможностям 

судебной 

лингвистической 

экспертизы 

агитационных и 

пропагандистских 

материалов 

Профилактическая 

беседа с 

обучающимися 

Высшей школы права 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

апрель 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Высшая 

школа права 

 

Лекции в целях 

выработки у 

обучающихся стойкой 

нетерпимости к 

проявлениям 

дискриминации на 

основе расовой и 

религиозной 

принадлежности 

апрель-май 

2021 г. 

г. Москва, 

Старокироч-

ный пер., 13 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Институт 

бизнес-права 

 

Лекция «Место и роль 

бизнеса в 

противодействии 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма» 

сентябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

Старокироч-

ный пер., 13 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Институт 

бизнес-права 

 

 

 Профилактическая 

беседа с 

обучающимися 

Высшей школы права 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

декабрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 
Высшая 

школа права 

 



4.3.5 

Организовать разработку и 

направление в органы 

государственной власти 

(государственные органы), 

имеющие в ведении 

образовательные 

организации высшего и 

(или) среднего 

профессионального 

образования, методики 

своевременного выявления 

в образовательных 

организациях высшего и 

(или) среднего 

профессионального 

образования обучающихся, 

подверженных 

воздействию идеологии 

терроризма или подпавших 

под ее влияние, а также 

оказания указанным лицам 

соответствующей 

психологической помощи 

(далее - Методика) в целях 

ее внедрения в 

образовательный процесс 

данных образовательных 

организаций 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

своевременному 

выявлению 

обучающихся, 

подверженных 

воздействию 

идеологии терроризма 

или попавших по ее 

влияние 

март 2021 г. Студенты 

всех курсов 

и форм 

обучения 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Образовательная 

организация 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитательн

ой работе; 

Институты 

 

4.5.1 

В целях совершенствования 

деятельности и обмена 

опытом по 

противодействию 

идеологии терроризма 

обеспечить проведение: 

Конференций, форумов, 

семинаров, "круглых 

столов" и других 

мероприятий с 

последующим 

опубликованием их 

результатов, в том числе в 

сети "Интернет" 

Проведение в 

Университете и его 

филиалах 

тематических лекций, 

круглых столов и бесед 

по проблемам 

профилактики 

экстремизма, 

ксенофобии и 

национализма в 

молодежной среде. 

Включение в план 

воспитательной работы 

Университета и его 

Весь период г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9; 

Филиалы 

Университет

а 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

Региональный 

(университетское 

мероприятие) 

Управление 

по 

внеучебной и 

воспитательн

ой работе 

 



филиалов вопросов 

воспитания 

обучающихся в духе 

межнациональной и 

межконфессиональной 

толерантности. 

Циклы лекций 

«Введение в 

литературоведение и 

теория литературы»: 

«Пестрый мир народов 

и культур на страницах 

художественной 

литературы». Знание 

законов 

межкультурной 

коммуникации – залог 

добросердечного 

отношения к 

представителям других 

национальностей 

январь-июнь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

городской/ 

образовательная 

организация 

Институт 

судебных 

экспертиз 

 

Круглый стол 

«Социальные 

предпосылки 

терроризма» 

февраль 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

городской/ 

образовательная 

организация 

Высшая 

школа права 

 

Конференция 

«Противодействие 

идеологии терроризма 

в образовательной 

среде» 

март 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

городской/ 

образовательная 

организация 

Институт 

публичного 

права и 

управления 

 

Конкурс постов в 

социальных сетях на 

тему: «Ксенофобия и 

молодежный 

экстремизм. 

Профилактика 

проблемы» 

март 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

образовательная 

организация 

Институт 

частного 

права 

 

Круглый стол 

«Противодействие 

финансированию 

общественных 

март 2021 г. г. Москва, 

Старокироч-

ный пер., 13 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

образовательная 

организация 

Институт 

бизнес- права 

 



объединений, 

осуществляющих 

экстремистскую 

деятельность» 

Лекция с участием 

сотрудников органов 

прокуратуры РФ «Роль 

органов прокуратуры в 

противодействии 

распространения 

идеологии терроризма 

и экстремизма» 

март 2021 г. г. Москва, 

ул. Яблоч-

кова, 5 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

образовательная 

организация 

Институт 

прокуратуры 

 

Круглый стол 

«Государственная 

политика в сфере 

противодействия 

распространения 

идеологии терроризма 

и экстремизма в 

высших учебных 

заведениях» 

май 2021 г. г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

городской/ 

образовательная 

организация 

Институт 

правового 

консалтинга 

 

Круглый стол «Борьба 

с терроризмом и 

международное право» 

сентябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

городской/ 

образовательная 

организация 

Высшая 

школа права 

 

Конференция 

«Современные вызовы 

для Российской 

Федерации в сфере 

борьбы с 

экстремизмом» 

сентябрь 

2021 г 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

городской/ 

образовательная 

организация 

Международ-

но-правовой 

институт 

 

Круглый стол 

«Противодействие 

радикальным способам 

ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

октябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

Старокироч-

ный пер., 13 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

образовательная 

организация 

Институт 

бизнес- права 

 

Круглый стол «Роль и 

место СМИ в 

профилактике 

распространения 

ноябрь 

2021 г. 

г. Москва, 

ул. Садовая – 

Кудринская, 

9 

 

Студенты всех 

курсов и форм 

обучения 

городской/ 

образовательная 

организация 

Институт 

публичного 

права и 

управления 

 




