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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет» (далее – ТИУ или Университет), участников процесса, их задачи, функции, 

полномочия и ответственность, а также принципы функционирования системы 

противодействия экстремизму в Университете, в том числе в отношениях с государственными 

и муниципальными органами власти и их представителями. 

1.2. Положение является частью системы управления комплексной безопасностью ТИУ 

и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения 

распространения идеологии экстремизма и терроризма, а также пресечения вовлечения 

в экстремистскую деятельность обучающихся и работников Университета. 

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями международных правовых 

актов, российского законодательства, подзаконных актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками 

и обучающимися Университета. 

1.5. ТИУ не является духовной образовательной организацией и/или религиозной 

организацией. Духовные образовательные организации создаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях. 

1.6. В Университете определен (обеспечивается) светский характер образования
1
. 

1.7. Зданий и строений религиозного назначения на территории Университета 

не имеется. 

1.8. Положение является основой для разработки других локальных нормативных 

документов (далее – ЛНД) в области противодействия распространению идеологии 

экстремизма и терроризма: приказов, распоряжений, регламентов, методик, методических 

рекомендаций, должностных инструкций и т.д. 

1.9. Основные источники угроз экстремизма
2
. 

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира 

и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность 

Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского 

общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным 

составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности 

Российской Федерации. 

За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз. 

К внешним угрозам относятся поддержка иностранными государственными органами 

и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-

политической обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных 

экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма. 

К внутренним угрозам – экстремистская деятельность радикальных общественных, 

религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц. 

 

                                                 
1
 Пункт 1 статьи 4 Закона Тюменской области от 08.02.2001 г. № 263 «О деятельности религиозных объединений 

в Тюменской области». 
2
 Раздел II Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 

28.11.2014 г. № Пр-2753). 
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Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет глобальную 

угрозу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм 

используется как инструмент для решения геополитических вопросов и передела сфер 

экономического влияния. 

Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи 

умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма. 

Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало 

по сравнению с общим количеством совершаемых на территории Российской Федерации 

преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс и может 

дестабилизировать социально-политическую обстановку как в отдельном регионе, так 

и в стране в целом. 

Наиболее опасные виды экстремизма: националистический, религиозный 

и политический – проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, 

расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-

либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным 

действиям, прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

Интернет, в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций 

или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков 

и совершении террористических актов. 

Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, стали основным 

средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций, которое 

используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации 

совершения преступлений экстремистской направленности, распространения экстремистской 

идеологии. 

В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма 

является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма 

будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой 

идеологии. 

Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов 

экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, 

а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения. 

Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости 

насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной 

безопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстремизма 

и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе. 

Основным способом дестабилизации социально-политической обстановки 

в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию 

в протестных акциях, в том числе несогласованных, которые впоследствии умышленно 

трансформируются в массовые беспорядки. 

Многие экстремистские организации стремятся использовать религию как инструмент 

для вовлечения в свои ряды новых членов, средство для разжигания и обострения 

межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Особую тревогу вызывает проникновение из других государств радикальных течений 

ислама, проповедующих их исключительность и насильственные методы распространения. 

Идеологами радикальных течений ислама в России являются, прежде всего, члены 

международных экстремистских и террористических организаций и выпускники зарубежных 

теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений. Отмечаются 

попытки создания в различных регионах России центров обучения и тренировочных лагерей 

запрещенных международных экстремистских и террористических организаций. 

 



Версия 1  Стр. 4 из 20 

 

Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, 

которые не относятся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако 

отличаются религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению 

террористических актов, в том числе в качестве смертников. 

Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются 

преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют 

к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям 

националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои 

ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе 

в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий. 

Дополнительную угрозу стабильности российского общества представляет 

деятельность отдельных иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 

ряда общественных и религиозных объединений и их структурных подразделений, связанная 

с распространением экстремистской идеологии. 

Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы 

общественной жизни: политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые 

требования к организации деятельности Университета по противодействию экстремизму 

на всех уровнях, а также по минимизации его последствий. 

1.10. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении
3
. 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

 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, соединенные с насилием 

либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

 совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ); 

 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 

                                                 
3
 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 
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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 путем предоставления учебной, полиграфической 

и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

 организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

 подстрекательство к террористическому акту; 

 организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 

акта, а равно участие в такой структуре; 

 вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

 информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

 пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

Идеология экстремизма (экстремистская идеология) – система взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство 

разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов. 

Проявления экстремизма (экстремистские проявления) – общественно опасные  

и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие 

возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных 

конфликтов. 

Субъекты противодействия экстремизму – федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, институты гражданского общества, Университет, его работники, 

студенческие объединения, другие организации и физические лица. 

Противодействие экстремизму – деятельность субъектов противодействия 

экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских 

проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию 

последствий экстремизма. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
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оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 

Символика экстремистской организации – символика, описание которой содержится 

в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 

2.1. Основными целями деятельности Университета в сфере противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма являются: 

 защита общественной (социальной) безопасности обучающихся и работников 

Университета, их прав и свобод от экстремистских угроз; 

2.2. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи: 

 вовлечение в работу по противодействию экстремистской деятельности всех 

работников Университета: профессорско-преподавательского и преподавательского 

составов, административно-управленческого персонала, а также участников 

студенческих общественных объединений; 

 повышение общего уровня правовой культуры всех участников образовательного 

процесса, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 

 создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, 

направленных на противодействие экстремизму; 

 формирование у обучающихся, работников Университета и иных лиц единообразного 

понимания политики неприятия экстремизма в любых формах и проявлениях; 

 своевременное реагирование работников Университета и институтов гражданского 

общества на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций, а также 

проявлений экстремизма. 

3  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

3.1. Система мер противодействия распространению идеологии экстремизма 

и терроризма в Университете основывается на следующих принципах: 

3.1.1. Принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций. 

3.1.2. Принцип законности. 

3.1.3. Принцип гласности. 

3.1.4. Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации. 

3.1.5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности. 

3.1.6. Сотрудничество Университета с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности. 

3.1.7. Принцип неотвратимости наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

3.2.- Противодействие экстремистской деятельности Университетом осуществляется 

по следующему направлению: принятие профилактических мер, направленных 

на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
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устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности. 

3.3. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

физических лиц, общественных и религиозных объединений, иных организаций 

в соответствии с компетенцией осуществляется правоохранительными органами Российской 

Федерации. Полученная Университетом информация о признаках и фактах экстремистской 

деятельности подлежит передаче в письменном виде в правоохранительные органы 

по компетенции. 

3.4. Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть 

признаны экстремистскими материалами. 

4  МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В целях эффективного выявления, оценки и минимизации рисков вовлечения 

обучающихся и работников Университета в экстремистскую деятельность применяются 

следующие основные подходы (реализуются меры): 

 установление и поддержание на территории Университета режима законодательно 

установленных запретов и ограничений с учетом светского статуса вуза; 

 внедрение технических и программных средств фильтрации доступа к материалам 

экстремистского характера в сети Интернет на территории Университета; 

 определение порядка действий работников и обучающихся при обнаружении 

признаков экстремизма; 

 мотивирование граждан к информированию руководства Университета, 

государственных органов о ставших им известных фактах подготовки к осуществлению 

экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут 

способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или 

минимизации 

ее последствий либо межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 

 реализация системы мер внутреннего обмена информацией между структурными 

подразделениями Университета и информирования родителей и/или 

правоохранительных органов в случае обнаружения отклонений в поведении 

обучающихся либо признаков экстремизма; 

 разработка и внедрение учебных материалов, воспитывающих подрастающее 

поколение в духе миролюбия, терпимости к другим этносам, культурам, а также 

формирующих нормы социального поведения, характерные для российского 

гражданского общества; 

 повышение профессионального уровня педагогических работников, внедрение новых 

педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму; 

 анализ ситуации во всех сферах деятельности Университета, принятие необходимых 

мер по улучшению ситуации, информирование заинтересованных органов о фактах 

негативных проявлений, чреватых экстремистскими и антиобщественными 

действиями; 

 проведение разъяснительных профилактических мероприятий с привлечением 

специалистов сторонних организаций социальной сферы, здравоохранения, 

правоохранительных органов, специальных служб и религиозных лидеров; 

 проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных 

организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности 

молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской 

идеологии; 

 обеспечение активного участия коллегиальных органов управления Университета 

и форм общественного контроля в профилактике экстремизма в молодежной среде: 
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Дисциплинарных комиссий, Советов профилактики учебных подразделений, 

студенческих советов и других; 

 своевременное реагирование на признаки возникновения конфликтных 

и межнациональных и межконфессиональных предконфликтных ситуаций; 

 организация досуга молодежи, обеспечение доступности для обучающихся 

Университета объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации 

творческого и спортивного потенциала, культурного роста обучающихся; 

 привлечение к реализации мероприятий в сфере профилактики экстремистских 

проявлений студенческих общественных объединений, а также других 

заинтересованных общественных и некоммерческих организаций; 

 взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями 

болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении 

массовых мероприятий; 

 реализация эффективных информационных мероприятий, направленных 

на продвижение идей миролюбия, повышение толерантности к этническим, 

религиозным и политическим разногласиям, противодействие экстремизму с опорой на 

средства массовой информации, социальные сети, общественные объединения 

и организации, повышение действенности межэтнического и межконфессионального 

диалога; 

 осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, в целях выявления фактов 

распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов 

и незамедлительного реагирования на них; 

 мотивирование работников Университета к официальному присутствию их страничек 

в социальных сетях в целях установления доверительного диалога с обучающимися; 

учет необходимости реализации указанной меры при формировании кадровой 

политики Университета; 

 организация помощи в адаптации иностранных студентов в течение первого года 

обучения в ТИУ; 

 проявление должной осмотрительности Университета к деловой репутации 

контрагентов при продвижении на территории ТИУ услуг спортивных секций 

и ассоциаций, установлении сотрудничества с рекрутинговыми и/или международными 

организациями и фондами в сфере образования; 

 установление сотрудничества с другими вузами региона в целях обмена информацией 

и опытом в сфере противодействия экстремизму, а также лидерами национальных 

общин и диаспор; 

 развитие международного, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия 

как эффективного средства противодействия распространению идеологии экстремизма; 

 определение политики в сфере управления персоналом с учетом законодательных 

ограничений в сфере профилактики экстремизма, установленных для педагогов; 

 проведение мероприятий по информационному обеспечению Положения. 

5  ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

5.1. Запрещается распространение экстремистских материалов, а также 

их производство или хранение в целях распространения. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением 

и влечет за собой ответственность. 

5.2. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 
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иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная 

или административная ответственность
4
. 

5.3. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
5
. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании 

поступающих в Министерство юстиции России копий вступивших в законную силу решений 

судов о признании информационных материалов экстремистскими и размещается 

в общедоступных местах, в частности, в сети Интернет по адресу: 

 http://minjust.ru/ru/extremist-materials. 

5.4. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных 

и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации террористическими, размещается Федеральной службой безопасности России 

в сети Интернет по адресу: 

 http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm. 

5.5. Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности
6
. 

5.6. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) на территории Университета не допускается
7
. 

5.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации
8
. 

5.8. Проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний на территории 

Университета запрещено. 

Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно могут 

совершаться в местах, определенных частью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 г. 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая 

молитвенные и религиозные собрания), проводимые в общественных местах в условиях, 

которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности как самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других 

граждан, осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий  

и демонстраций
9
. 

Богослужения, религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях Студенческого 

городка не должны создавать дискомфорт проживающим совместно в одной комнате другим 

жильцам. 

5.9. Обучающимся рекомендуется во время нахождения на территории Университета 

соблюдать классический и деловой стиль в одежде. 

                                                 
4
 Пункт 6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 
5
 Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 
6
 Статья 12 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

7
 Пункт 12 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

8
 Часть 3 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

9
 Часть 5 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
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5.10. Ограничения и запреты при проведении массовых акций. 

5.10.1. При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования 

не допускается осуществление экстремистской деятельности. 

5.10.2. Работники Университета или члены общественных объединений, являющиеся 

организаторами массовых акций, несут ответственность за соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения 

массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также 

ее своевременного пресечения. 

5.10.3. Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие, а также 

предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью 

граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам. 

5.10.4. При проведении массовых акций не допускается привлечение для участия в них 

экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. 

5.10.5. В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.10.3, 5.10.4, 

организаторы массовой акции или иные лица, ответственные 

за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных 

нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции 

по требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации 

и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

5.11. Борьба с проявлениями фашизма
10

. 

5.11.1. Важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации 

по увековечению Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне является 

решительная борьба с проявлениями фашизма. Университет и его работники берут на себя 

обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности 

фашистских организаций и движений на своей территории. 

5.11.2. В Университете запрещается использование в любой форме нацистской 

символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой 

Отечественной войне жертвах. 

5.11.3. Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики 

или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями 

или лицами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений 

в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо 

приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными 

на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период 

Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. 

5.11.4. Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики 

или символики организаций (в том числе иностранных или международных), отрицающих 

факты и выводы, установленные приговором Международного военного трибунала для суда 

и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского 

трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, 

основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) 

либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. 
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 Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы Советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов». 
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6  ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА 

6.1. В случае обнаружения признаков или подозрений о возможной экстремистской 

деятельности либо о возникновении предконфликтной ситуации на межнациональной или 

межконфессиональной основе работники и обучающиеся Университета обязаны сообщить 

о ставших им известных фактах и обстоятельствах руководителям структурных 

подразделений Университета, в которых они работают или обучаются (проживают), и/или 

в правоохранительные органы. 

6.2. Руководители структурных подразделений Университета обязаны направить 

информацию о выявленных признаках и фактах возможной экстремистской деятельности 

либо о возникновении предконфликтной ситуации на межнациональной или 

межконфессиональной основе в Управление по безопасности в порядке, предусмотренном 

ЛНД Университета, и/или в правоохранительные органы. 

6.3. В случае обнаружения признаков и фактов возможной экстремистской 

деятельности работникам и обучающимся Университета самостоятельные и несогласованные 

с Управлением по безопасности ТИУ и/или правоохранительными органами меры 

по пресечению указанной деятельности принимать запрещается. 

6.4. Полученная информация о возможной экстремистской деятельности после доклада 

ректору подлежит передаче Университетом в правоохранительные органы в письменном виде 

для проверки и принятия мер по компетенции. 

При необходимости письменной информации в правоохранительные органы может 

присваиваться ограничительная пометка «Для служебного пользования». 

6.5. ТИУ реализует мероприятия, направленные на выявление размещенных в сети 

Интернет материалов, пропагандирующих идеологию нетерпимости, ксенофобии, 

религиозного или политического экстремизма и терроризма. 

Выявленные Интернет-ресурсы с экстремистскими материалами Университетом 

передаются в правоохранительные и/или контрольно-надзорные органы, а также 

в Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет для принятия мер по компетенции. Администрация 

социальных сетей Университетом уведомляется об обнаружении запрещенных материалов 

и передаче ссылок на них в правоохранительные и/или контрольно-надзорные органы. 

6.6. Университет принимает все необходимые меры в целях пресечения развития 

возникших межнациональных и/или межконфессиональных конфликтов, используя 

возможности коллегиальных органов управления, общественных объединений студентов, 

лидеров национальных общин и диаспор, религиозных лидеров, а также правоохранительных 

органов. 

6.7. Университет принимает необходимые меры по информированию 

правоохранительных органов в случае неприбытия или невыхода обучающегося на занятия 

без уважительной причины в случае отсутствия связи с родственниками. 

7  ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности  

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 
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7.2. В рабочие программы учебных дисциплин социально-экономической  

и гуманитарной направленности по основным профессиональным образовательным 

программам Университетом включаются лекции и семинарские занятия, тематика которых 

направлена на формирование у обучающихся общекультурных компетенций, связанных  

с толерантным восприятием социальных и культурных различий, на воспитание правовой 

культуры в молодежной среде, а также на профилактику экстремизма. 

7.3. Университет создает условия и системы мотивации, способствующие 

самообразованию молодежи, а также организует доступ к образовательным  

и просветительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа. 

7.4. В целях ознакомления вновь зачисленных обучающихся с содержанием настоящего 

Положения Университетом проводится вводный информационный семинар. 

8  ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

8.1. Проведение разъяснительных профилактических мероприятий. 

8.1.1. В целях профилактики и противодействия распространению идеологии 

экстремизма и терроризма, повышения правовой, финансовой, религиозной грамотности  

и социальной зрелости обучающихся Университет силами специалистов учебных 

структурных подразделений, Студенческого городка с привлечением специалистов сторонних 

учреждений и организаций социальной сферы, здравоохранения, правоохранительных 

органов, специальных служб, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

религиозных лидеров, лидеров национальных общин и диаспор организует и проводит 

разъяснительные профилактические мероприятия. 

Методическое обеспечение проведения разъяснительных профилактических 

мероприятий обеспечивается Департаментом внеучебной деятельности при участии 

Управления по безопасности Университета. 

8.1.2. Разъяснительные профилактические мероприятия могут иметь различные формы: 

 образовательные лекции; 

 обучающие семинары; 

 конференции, форумы, круглые столы; 

 разъяснительные беседы и другие. 

8.1.3. Разъяснительные профилактические мероприятия проводятся в соответствии  

с планами воспитательной работы Университета на учебный год. 

8.2. Выявление отклонений в поведении обучающихся. 

8.2.1. Университет с привлечением профессиональных специалистов проводит 

комплексную работу в форме анкетирования и тестирования по выявлению отклонений 

в поведении обучающихся, в том числе анализ толерантных установок обучающихся. 

Указанная работа регламентируется отдельными ЛНД и планами работы ТИУ на учебный год. 

8.2.2. Анкетирование и социально-психологическое тестирование обучающихся 

проводится на основании методик, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, а также Департаментом образования и науки Тюменской области. 

8.2.3. На основе полученных данных психологами и социальными педагогами 

Университета проводятся дополнительные исследования, индивидуальная и групповая 

коррекционная работа. 

8.2.4. В случае возникновения необходимости для проведения глубинной диагностики 

и профессиональной коррекции Университет привлекает внешние организации и отдельных 

психологов, которые специализируются на коррекционной работе в области девиаций среди 

молодежи. 

8.2.5. Университетом осуществляется контроль за явкой обучающихся на обязательные 

для посещения учебные занятия. Университет принимает необходимые меры по 

информированию родителей в случае систематического пропуска обучающимися 

обязательных для посещения занятий без уважительных причин. 
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8.3. Деятельность Дисциплинарных комиссий и Советов профилактики учебных 

подразделений. 

8.3.1. В Университете создаются специальные органы в виде Советов профилактики 

учебных подразделений, Дисциплинарных комиссий, специализирующихся на рассмотрении 

вопросов профилактики и предотвращения асоциальных проявлений среди обучающихся,  

в том числе профилактики экстремизма и терроризма. 

8.3.2. Деятельность Советов профилактики направлена на разработку мер по раннему 

выявлению и предотвращению девиаций среди молодежи. Работа Советов профилактики 

учебных подразделений регламентируется Целевой программой профилактики асоциальных 

проявлений, а также другими ЛНД Университета (регламентами). 

8.3.3. Дисциплинарные комиссии разрабатывают меры воздействия по уже выявленным 

случаям отклонений либо противоправной деятельности. Деятельность Дисциплинарных 

комиссий регламентируется Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, а также другими ЛНД Университета. 

8.3.4. Порядок формирования состава Дисциплинарных комиссий и Советов 

профилактики, а также порядок их работы определяется отдельными ЛНД Университета. 

8.3.5. Контроль за работой Дисциплинарных комиссий и Советов профилактики,  

а также общая координация их работы осуществляется Департаментом внеучебной 

деятельности ТИУ. 

8.4. Организация досуга и обеспечение занятий спортом. 

8.4.1. При организации и проведении всех внеучебных мероприятий для обучающихся 

Университет учитывает следующие приоритеты: 

 поддержка проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде 

государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям  

в новейшей истории страны; 

 реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 

среде; 

 популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных 

и национальных традиций; 

 вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны и традиционных ремесел; 

 системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, 

воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных 

ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами 

и неформальными движениями; 

 вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений; 

 вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей 

искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами 

творчества и не имеющей специального образования; 

 популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной 

деятельности; 

 повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры; 

 поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций  

и деятельности по реставрации исторических памятников; 

 расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-патриотических  

и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и других организаций, 

доступных для молодежи. 
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8.4.2. Университет создает условия для увеличения численности обучающихся, 

успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

8.4.3. В целях противодействия распространению идеологии экстремизма ТИУ 

обеспечивает свободную возможность для использования обучающимися спортивных 

объектов Университета, актовых залов и музеев для организации досуга, свободного 

творческого выражения и занятий спортом. 

8.4.4. Департамент внеучебной деятельности ТИУ обеспечивает публичность 

и прозрачность работы спортивных объектов Университета путем размещения утверждённых 

графиков их работы в свободном для доступа обучающихся и работников местах, в том числе, 

на официальном сайте Университета в сети Интернет. 

8.4.5. Университет способствует реализации федеральных и региональных социально 

значимых проектов и программ в сфере продвижения установок гражданского общества, 

патриотизма и здорового образа жизни. 

8.4.6. Работники ТИУ проявляют должную осмотрительность к деловой репутации 

спортивных клубов и ассоциаций при продвижении их услуг в молодежной среде 

на территории Университета. 

Процедура оценки, анализа деловой репутации и отбора контрагентов Университетом 

определяется отдельным Регламентом. 

9  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

9.1. В соответствии с основными направлениями государственной молодежной 

политики Университет использует потенциал институтов гражданского общества, в том числе 

ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания обучающихся в духе 

патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия 

идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических 

целей. 

9.2. К реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, ТИУ 

привлекает студенческие общественные объединения, и другие заинтересованные 

общественные и некоммерческие организации, с учетом ограничений и запретов, 

предусмотренных в разделе 5. 

9.3. Университет организует обучение лидеров студенческих общественных 

объединений, а также волонтеров по вопросам профилактики экстремизма и терроризма 

в молодежной среде. 

9.4. В целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых 

мероприятий устанавливает взаимодействие с общественными объединениями 

и организациями футбольных болельщиков, в число которых входят обучающиеся 

Университета. 

10  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10.1. В целях эффективного информационного противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма Университетом осуществляется взаимодействие 

с общественностью по следующим направлениям: 

 публикация в Интернет-ресурсах ТИУ просветительских материалов, доступных 

для широкой аудитории работников и обучающихся; 

 создание и информационная поддержка на официальном Интернет-сайте Университета 

раздела «Противодействие экстремизму и терроризму», размещение нормативно-

правовых материалов; 

 публикация рекомендаций и памяток для студентов по профилактике проявлений 

экстремизма и ксенофобии в молодежной среде; 
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 создание и пополнение мультимедийной библиотеки на собственных ресурсах 

Университета в сети Интернет (Интернет-сайт ТИУ, собственные каналы на Интернет-

сайтах YouTube, Facebook, Instagram, В Контакте и других). 

10.2. При взаимодействии с общественностью приоритетами для Университета 

являются: 

 формирование у студентов патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, моральной и физической готовности к выполнению гражданского долга 

и Конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

 содействие формированию молодежной культуры, повышению образовательного, 

интеллектуального и профессионального уровня молодежи; 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся 

Университета, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 продвижение традиционных ценностей верующих народов России с опорой 

на исторический опыт межконфессионального согласия и взаимоуважения; 

 формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружественных отношений между представителями различных национальностей; 

 повышение уровня политико-правовой культуры молодежи; 

 популяризация активного образа жизни, занятий спортом. 

10.3. Университет содействует распространению информационных материалов 

о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных 

на повышение бдительности работников и обучающихся, формирование у них чувства 

заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности 

деятельности государства в этой сфере. 

10.4. В целях координации осуществления мер информационного противодействия 

распространению экстремистской идеологии Университет принимает дополнительные меры 

для формирования в Интернете сети информационных ресурсов, связанных с ТИУ, 

его структурными подразделениями, общественными объединениями и неформальными 

группами молодежи – Информационного сообщества ТИУ. 

Администраторы сети информационных ресурсов, входящих в Информационное 

сообщество ТИУ, содействуют Университету в распространении необходимой информации 

в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

В целях поддержания деятельности Информационного сообщества ТИУ составляется 

и регулярно обновляется реестр Интернет-ресурсов Университета. 

Порядок деятельности Информационного сообщества ТИУ определяется отдельными 

ЛНД Университета. 

10.5. Университет мотивирует обучающихся на производство видеоматериалов, 

рисунков и других форм творческого выражения в сфере профилактики экстремизма 

в молодежной среде. В этих целях в ТИУ организуется проведение творческих конкурсов. 

10.6. Университет принимает необходимые меры для организации работы 

в социальных сетях в сети Интернет работников ТИУ, профессиональная деятельность 

которых непосредственно связана с общением и/или взаимодействием с обучающимися. 

Реестр должностных лиц Университета, чьи официальные странички должны быть 

зарегистрированы в социальных сетях в сети Интернет, должен быть разработан Управлением 

по маркетингу ТИУ во взаимодействии с Управлением по работе с персоналом. 

10.7. Обязанности работников по взаимодействию с обучающимися Университета 

через социальные сети в сети Интернет закрепляются в их должностных инструкциях. 

10.8. Университет принимает меры к установлению специального программного 

обеспечения, осуществляющего на территории ТИУ фильтрацию доступа к материалам 

экстремистского характера в сети Интернет. 
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11  ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

11.1. ТИУ в течение первого года обучения оказывает помощь в адаптации 

иностранным гражданам. 

В этих целях Университетом реализуются следующие мероприятия: 

 проводятся инструктажи по условиям проживания, учебным и внеучебным 

мероприятиям; 

 организуются беседы, посвященные ознакомлению с обычаями и традициями России 

и с правилами поведения в высшем учебном заведении; 

 проводятся встречи и сборы по вопросам сложностей, возникающих у иностранных 

обучающихся; 

 организуется проведение рейдов по общежитиям Студенческого городка; 

 на регулярной основе проводится контроль посещаемости учебных занятий 

и соблюдения правил проживания в общежитиях; 

 назначаются ответственные лица (кураторы иностранных обучающихся) из числа 

работников структурных подразделений, в которых осуществляется обучение 

иностранных граждан. 

11.2. Порядок проведения адаптации иностранных граждан, обучающихся в 

Университете первый год, а также порядок работы кураторов иностранных обучающихся 

регламентируются отдельными ЛНД Университета. 

11.3. ТИУ привлекает иностранных обучающихся в проводимые внеучебные 

мероприятия: спортивные соревнования, творческие конкурсы, научно-исследовательские 

проекты, как внутри Университета, так и совместно с вузами-партнерами. 

11.4. Университет проявляет должную осмотрительность при подборе иностранных 

граждан в число обучающихся на различные образовательные программы и уровни из числа 

стран, предусмотренных подзаконными актами и письмами Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

11.5. ТИУ проявляет должную осмотрительность к деловой репутации коммерческих 

организаций, рекрутинговых агентств и партнеров, осуществляющих подбор иностранных 

граждан для обучения в Университете, а также некоммерческих международных организаций 

и фондов, осуществляющих свою деятельность в сфере образования. 

11.6. Университет принимает необходимые меры по информированию 

правоохранительных органов и органов, осуществляющих полномочия в сфере 

миграционного учета, в случае неприбытия или невыхода иностранного гражданина 

на обучение без уважительной причины. 

12  СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

12.1. Университет на основе принципа взаимности сотрудничает в области 

противодействия распространения идеологии экстремизма и терроризма с государственными 

и регулирующими органами, а также с обществами и объединениями, участниками которых 

является Университет, партнерами и клиентами в целях: 

 установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении экстремистских 

преступлений и/или правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения 

других лиц, причастных к таким преступлениям и/или правонарушениям; 

 обмена информацией по вопросам противодействия распространения идеологии 

экстремизма и терроризма; 

 координации деятельности по профилактике и борьбе с экстремизмом и ксенофобией. 
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12.2. В рамках Ассоциации служб безопасности вузов Тюменской области ТИУ 

реализует следующие мероприятия: 

 организует проведение творческих конкурсов среди обучающихся вузов г. Тюмени по 

разработке медиа-продукции (видеороликов, музыкальных клипов и т.д.) в сфере 

противодействия экстремизму; 

 формирует единую базу данных и реестр медиа-материалов по тематике 

противодействия вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность; 

 принимает меры, направленные на получение прав на использование художественных 

и документальных фильмов антитеррористической направленности, формирующих 

уважительное отношение к представителям других народов и конфессий
11

; 

 формирует реестр информационных ресурсов вузов и ответственных за их ведение лиц 

(модераторов и администраторов); 

 формирует порядок обмена информацией о выявленных фактах и признаках 

вовлечения молодежи в религиозные экстремистские течения, а также 

соответствующим опытом работы; 

 участвует в обмене информацией о проводимых в вузах Тюменской области 

мероприятиях по направлению противодействия распространению идеологии 

экстремизма и терроризма; участвует в организации и проведении совместных 

мероприятий; 

 проводит совместные мероприятия Ассоциации служб безопасности вузов Тюменской 

области с руководством участковых уполномоченных Управления МВД России  

по Тюменской области. 

12.3. Университет принимает участие в создании Ассоциации вузов по профилактике 

и противодействию терроризму и экстремизму, инициированному Министерством 

образования и науки Российской Федерации
12

. 

12.4. ТИУ устанавливает рабочее взаимодействие с лидерами национальных общин 

и диаспор и сотрудничает с ними по вопросам профилактики экстремизма, предотвращения 

и пресечения межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

13  ПОЛИТИКА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

13.1. Университетом принимаются меры к повышению профессионального уровня 

педагогических работников, в том числе в сфере противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

13.2. К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)  

за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, мира  

и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Занятие должности руководителя образовательной организации лицами, которые  

не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством, также запрещается
13

. 

13.3. Университет включает в должностные инструкции педагогических работников 

запрет на использование образовательной деятельности для политической агитации, 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также 

ответственность за указанные действия. 

                                                 
11

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2016 г. № 09-641 «О направлении 

информации». 
12

 Резолюция научно-практической конференции «Формы и методы противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и задачи образовательных организаций» (Республика 

Татарстан, г. Казань, 19-20.06.2016 г.). 
13

 Статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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13.4. ТИУ определяет формы и методы организации работы в социальных сетях в сети 

Интернет работников Университета, профессиональная деятельность которых 

непосредственно связана с общением и/или взаимодействием с обучающимися Университета. 

Обязанности работников по взаимодействию с обучающимися Университета через 

социальные сети в сети Интернет закрепляются в их должностных инструкциях. 

14  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

14.1. Все работники и обучающиеся Университета, независимо от занимаемой 

должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего 

Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти 

принципы и требования. 

Лица, признанные виновными в нарушении требований настоящего Положения, могут 

быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения или отчисления. 

14.2. За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную  

и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

14.3. Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), 

предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, 

предусмотренных пунктом 1.7. настоящего Положения, признается лицом, осуществлявшим 

экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

14.4. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности  

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законодательством, лицу, 

участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть 

ограничен доступ к работе в Университете. 

14.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

учитывается при прохождении ими аттестации
14

. 

15  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Настоящее Положение может быть изменено с учетом новых тенденций  

в мировой и российской практике противодействия распространению идеологии экстремизма 

и терроризма, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации. 

В случае если отдельные положения настоящего Положения войдут в противоречие  

с действующим законодательством Российской Федерации, применяются положения 

действующего законодательства Российской Федерации. 

В случае если отдельные положения настоящего Положения войдут в противоречие 

с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах 

поведения, применяются нормы настоящего Положения. 

15.2. Университет размещает настоящее Положение или его отдельные части 

в свободном доступе на официальном сайте Университета в сети Интернет, открыто заявляет 

о неприятии экстремизма, ксенофобии и нетерпимости, приветствует и поощряет соблюдение 

принципов и требований настоящего Положения всеми работниками, обучающимися 

Университета и иными лицами, а также содействует повышению уровня правовой культуры 

и грамотности в обществе и среди работников и обучающихся Университета путем 

информирования и обучения. 

                                                 
14

 Часть 4 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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21. Закон Тюменской области от 30.11.2001 г. №438 «Об участии жителей Тюменской 

области в охране общественного порядка». 

22. Закона Тюменской области от 08.02.2001 г. № 263 «О деятельности религиозных 

объединений в Тюменской области». 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2016 г. 

№ 09-641 «О направлении информации». 

24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 09-1063 

«О направлении материалов» (Методические материалы для педагогических и 

управляющих работников образовательных организаций по противодействию 

распространения экстремизма в молодежной среде). 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2016 г. 

№ 09-1087 «Об единых подходах к подбору и назначению кадров 

в образовательных организациях». 
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26. Устав ТИУ. 

27. Правила внутреннего трудового распорядка ТИУ. 

28. Правила внутреннего распорядка обучающихся ТИУ. 

29. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

30. Приказы и распоряжения руководства ТИУ. 

31. Иные нормативные правовые акты ТИУ. 


