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Паспорт программы 
Наименование программы Профилактика экстремистской деятельности, гармонизации 

межэтнических отношений, недопущению проявления 
фактов национализма и ксенофобии среди обучающихся 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Разработчики программы Н.А. Малышкина, заместитель директора по ВР и СВ, 
социальные педагоги - Лукашенко Н.А., Сысоева Т.Г., 
Токарева Д.В., Крахмалева Т.Д., психолог Катека О.Е. 

Цель программы организация противодействия возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма, формирование 
толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека. 

Задачи программы -Информирование обучающихся о причинах и последствиях 
различных форм отклонений в поведении. 
 -Создание эффективной системы правовых, 
организационных и идеологических механизмов 
противодействия экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости. 

 -Совершенствование форм и методов работы по 
профилактике проявлений ксенофобии, национальной и 
расовой нетерпимости, противодействию этнической 
дискриминации. 
-Информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) по вопросам противодействия 
экстремисткой деятельности. 

 -Формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу 

 -Использование Интернета в воспитательных и 
профилактических целях, размещение на сайте колледжа 
информации, направленной на формирование у молодёжи 
чувства патриотизма, гражданственности, а также 
этнокультурного характера 

Сроки реализации Сентябрь 2019- июнь 2020 
Ожидаемые результаты  - Препятствование созданию и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 
группировок. 

 -Противодействие проникновению в общественное сознание 
идей религиозного фундаментализма, экстремизма и 
нетерпимости. 

 -Увеличение доли обучающихся, охваченных программами 
по воспитанию толерантности. 

 -Увеличение доли молодежи - участников мероприятий, 
направленных на профилактику проявлений ксенофобии и 
экстремизма, терроризма. 

 -Увеличение числа социально значимых проектов 
(акций), направленных на развитие межэтнической и 
межконфессиональной толерантности. 



Пояснительная записка 

Профилактика экстремизма и терроризма — это не только задача 
государства, но и задача представителей гражданского общества. Особая 
миссия при этом должна отводиться семье и учебным учреждениям, ведь не 
секрет, что социальная и материальная незащищенность, частый максимализм в 
оценках и суждениях, психологическая незрелость и значительная зависимость 
от чужого мнения, дают возможность легкого распространения радикальных 
идей среди молодежи. 

Правовые и организационные основы противодействия экстремистской 
деятельности, ответственность за осуществление экстремистской деятельности 
определены Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Формирование 
негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, как экстремизм 
и терроризм, является комплексной задачей, требующей скоординированных 
усилий органов государственной власти всех уровней с общественными 
организациями и объединениями, религиозными структурами, учреждениями 
образования, другими институтами гражданского общества и отдельными 
гражданами.  В последнее время активизировалась деятельность асоциальных 
молодёжных организаций спекулирующих на идеях национального 
возрождения и провоцирующих рост преступных акций, нарушения 
общественного порядка на этнорелигиозной, политической почве. Это 
приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских 
проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в деятельность экстремистских 
организаций через Интернет, где они могут столкнуться с вредным контентом. 
Проблема толерантности актуальна для современного общества.  Сегодня в 
колледже обучается молодежь разных национальностей и разных конфессий, 
она подвержена влияниям извне, поэтому в профессиональной образовательной 
организации возникла необходимость подготовки программы по профилактике 
экстремистской и террористической деятельности и последующей её 
реализации. Программа направлена на укрепление    толерантной среды на 
основе принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 
российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 
межнационального мира и согласия. Она призвана укрепить основы и методы 
процесса формирования толерантного сознания и поведения обучающихся.  
Международные экстремистские организации стремятся активно влиять на 
общественное мнение через современные СМИ, которые не всегда 
отслеживают уровень опасности передаваемой ими информации. В погоне за 
сенсацией журналисты часто безответственно подвергают опасности и себя, и 
других людей, поэтому необходимо научить студентов разбираться в 
многообразии мнений и материалов, которые представляются СМИ, а также 
делать выводы в соответствии с законодательством Российской федерации.  

В Российской Федерации к экстремистской деятельности отнесены: 
• 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; 

• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению. 
К уголовной ответственности за совершение таких преступлений в последние 
годы часто привлекаются несовершеннолетние, входящие в состав 
неформальных молодежный объединений, идеологией которых является 
ненависть к лицам иной национальности, социально незащищенным слоям 
населения. Так, по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства) все более часто осуждаются 
несовершеннолетние, действия которых выражаются в размещении в сети 
«Интернет» видеороликов пропагандистского характера со сценами насилия 
над лицами по мотивам нетерпимости и ненависти к расе, национальности и 
происхождению, публикуются текстовые документы под названием «Пособие 
по уличному террору» и т.д., с которыми знакомятся пользователи сети. 

Умению понимать современные опасности обучающимися, 
противостоять им поможет данная программа. Реальными механизмами ее 
осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие 
общественного молодежного самосознания, воспитание гражданской 
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и 
согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма. 

Законодательная база программы: 

 Федеральный закон от 27.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральный закон «По противодействию 
экстремистской деятельности» от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153- 
ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ, от 
02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.07.2014 № 236-ФЗ. 

Цель программы - организация   противодействия возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на 
основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека. 

  



Задачи программы 

-Информирование обучающихся о причинах и последствиях различных форм 
отклонений в поведении. 

 -Создание эффективной системы правовых, организационных и 
идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и 
религиозной нетерпимости. 

-Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений 
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации. 

-Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) по 
вопросам противодействия экстремисткой деятельности. 

-Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу 

-Использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, 
размещение на сайте колледжа информации, направленной на формирование у 
молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного 
характера 

Основными формами деятельности в рамках реализации программы 
являются: 

• проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 
толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма и 
терроризма; 

• проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и 
культуры, ценностей и традиций народов России и мира; 

• проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных 
акций в колледже, участие в   городских, районных, областных мероприятиях и 
акциях; 

• организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 
культуры. 
Направления работы программы: 

 1.Профилактическая работа с преподавателями, родителями (законными 
представителями), обучающимися 

2. Работа социально – психологической службы по предотвращению 
экстремизма в молодежной среде 

3. Работа информационных служб по обеспечению информационной 
безопасности. 

  



Ожидаемые результаты от реализации Программы: 
 
1.Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости. 

 2.Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 
предрассудков в образовательной среде.  

3.Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении 
прав и свобод граждан.  

4.Предотвратить участие студентов в организациях, неформальных движениях, 
осуществляющих социально негативную деятельность. 

 5.Обеспечить информационную безопасность. 

 6.Обеспечение необходимой адаптации и социализацию обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами.     

7. Способствовать формированию у обучающихся   навыков цивилизованного 
общения в Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах.  

 
Сроки и этапы реализации Программы 
Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2019-2020 гг.: 
1 этап (сентябрь – октябрь 2019 г.) 
- мониторинг реализации программы и создание системы контроля за 
выполнением её мероприятий; 
- широкое информирование участников образовательного процесса о целях, 
задачах и содержании программы через рабочие совещания, советы отделений, 
родительские собрания, органы студенческого самоуправления; 
- привлечение внимания к целям, задачам и содержанию программы 
представителей органов местного самоуправления, работников   учреждений 
культуры, организаций, представителей разных конфессий; 
- выработка критериев оценки их эффективности реализации программы. 
2 этап (ноябрь 2019 г. –май 2020 г) 
- реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных, 
межэтнических и межконфессиональных взаимодействий; 
- совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий 
программы; 
3 этап (июнь 2020 г) 
- мониторинг осуществления программы; 
- обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации программы.  
  
  



Механизм реализации 
 
№ 
п/п 

Виды деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 

 Профилактическая работа с преподавателями, родителями (законными представителями), 
обучающимися 

1.  Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом на рабочих совещаниях, 
заседаниях методического объединения 
классных руководителей, планерках и т.д 

В течение 
года 

  Заместитель 
директора по ВР и СВ, 
заведующие 
отделениями, 
председатель МО 
классных 
руководителей 

2.  Проведение учений и тренировок в 
колледже по отработке взаимодействия 
администрации колледжа и 
правоохранительных органов при угрозе 
совершения террористического акта 

В течение 
года 

Руководитель отдела 
по БТ и Ж 

3.  Распространение опыта, проведения 
уроков и мероприятий, направленных на 
развитие толерантного сознания у 
молодежи 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, 
преподаватели, 
классные руководители 
Председатели ЦК 

4.  Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом на родительских собраниях 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, классные 
руководители 

5.  День профилактики экстремизма 27 февраля 
2020 г. 

Социальные педагоги 

6.  Акция «Мы разные, но мы вместе» Март 2020 
г. 

Классные 
руководители 

7.  Фестиваль «Дружба народов» Февраль 
2020 г. 

Лукашенко Н.А., 
Классные 
руководители 

8.  Урок мужества «Трагедия Беслана в наших 
сердцах» 

3 сентября 
2019 

Педагог 
дополнительного 
образования Бузмакова 
О.В. 

9.  Заседания Совета профилактики 
«Профилактика экстремизма 
и терроризма» 

Январь  Социальный педагог 
Токарева Д.В. 

10.  Круглый стол «Конституция Российской 
федерации о межэтнических отношениях и 
иных правовых актах» 

Ноябрь 
2019 г. 

Студенческий совет 
 

11.  Проведение классных часов, 
профилактических бесед, часов общения, 
информационных встреч с приглашением 
сотрудников прокуратуры, МВД в рамках 
межведомственного взаимодействия по 
противодействию экстремизму, 
терроризму:                                                        
«Россия – многонациональное 
государство»;                                               

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальные педагоги 



«Движение к взаимопониманию»;                                                                                      
«Расы, народы, нации»;              
«Экстремизм и патриотизм»;                    
«Как не попасть под влияние различных 
группировок»;                                              
«Земля без войны»;                              
«Молодёжь – за культуру мира, против 
терроризма!»; 
«Мудрость сильного» 

12.  Игровой тренинг «Русский язык – язык 
межнационального общения» 

Февраль 
2010 г. 

Кудряшова Я.А. 
педагог-организатор, 
Куличева В.В. 
Бабушкина Ю.Б, 
преподаватели 
русского языка 

13.   Встреча «Молодёжь в современном мире»  Октябрь 
2019 г. 

Сергиевич Н. А., 
педагог-организатор 

14.  Круглый стол для родителей  
«Молодёжные объединения: «За» и 
«Против»  

Октябрь 
2019 г. 

Сергиевич Н. А., 
педагог-организатор 

15.  Час общениясо священнослужителем «По 
дороге к Храму...»  

Январь 
2020 г. 

Сергиевич Н. А., 
педагог-организатор 

Работа социально – психологической службы по предотвращению экстремизма в 
молодежной среде 

16.  Мониторинг изучения интересов и 
потребностей обучающихся: 

— изучение национального состава 
группы и колледжа, его особенностей; 

— диагностическая работа 
(социологический опрос) с целью изучения 
психологических особенностей личности 
обучающихся и выявление уровня 
толерантности; 

— выявление проблемных обучающихся 
склонных к непосещению занятий, 
уклонению от учебы, допускающих 
прогулы, грубость с педагогами и 
сверстниками, недисциплинированность, 
склонных к участию в неформальных 
молодежных группировках; 

— выявление обучающихся, склонных к 
совершению правонарушений, 
преступлений, и несовершеннолетних, 
находящихся без контроля родителей во 
второй половине дня. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, классные 
руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
заведующие 
отделениями 

17.  Видеолекторий «Религиозный экстремизм 
и его проявление» 

Декабрь 
2019 г.  

Лукашенко Н.А. 
социальный педагог 

18.  Операция «Общий дом, совместное 
проживание в нем» 

Октябрь 
2019 г. 

Лукашенко Н.А. 
социальный педагог 



19.  Социальная акция «Пойми себя: согласен 
или не согласен» 

Январь 
2020 г. 

Кудряшова Я.А. 
педагог-организатор 

20.  Психологическая диагностика  
определения уровня взаимоотношений 
обучающихся   в учебной группе; 

 Февраль-
май 2020 г 

 Васильева Н.В, Катека 
О.Е педагоги-
психологи. 

21.  Психологическая профилактика 
агрессивных форм поведения в 
тренинговых занятиях "Волшебный 
кристалл" 

В течение 
года 

Катека О.Е.педагог-
психолог 

22.  Анкетирование обучающихся «Отношение 
подростков к проявлениям экстремизма в 
современном обществе» 

Апрель 
2020 г.  

Социальный педагог 
Д.В. Токарева 

23.  Проведение инструктажей с работниками 
общежитий «Действия при угрозе теракта» 

Октябрь  Социальный педагог 
Токарева Д.В. 

24.   Мониторинг  «Подростковые проблемы» -  Ноябрь-
декабрь 
2019 г. 

Сергиевич Н. А. 
педагог-организатор 
Сысоева Т. Г. 
социальный педагог 
классные руководители 

Работа информационных служб по обеспечению информационной безопасности. 
25.  Изучение администрацией, 

преподавателями нормативных 
документов по противодействию 
экстремизма 

В течение 
года 

  Заместитель 
директора по ВР и СВ 

26.  Накопление методического материала по 
противодействию экстремизму и 
терроризму 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, классные 
руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

27.  Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию 
экстремизма терроризма 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, классные 
руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи  

28.  Обновление наглядной профилактической 
агитации, оформление стендов, выставок 
по противодействию экстремизму и 
терроризму 

1 раз в 
квартал 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, классные 
руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

29.  Публикации в СМИ заметок и информации 
по профилактике экстремизма и 
терроризма 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, классные 
руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

30.  Методические консультации для 
преподавателей по профилактике 
экстремистских настроений среди 
обучающихся 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР и СВ 

31.   Стенд «Нет» - экстремизму, «Да» - 
созиданию и процветанию» 

2 сентября 
2019 г. 

 Канеева Д.В., 
библиотекарь 

32.  Выставка ««Обвиняется терроризм» 3 сентября 
2019 г. 

Шапошникова О.Л. 
библиотекарь, 



33.  Информационный час «Город ангелов- 
Беслан»  

3 сентября 
2019 г. 

Загривкова Н. А., 
библиотекарь 

34.  Фотоконкурс «Красота спасёт мир» 
  

Апрель 
2020г. 

Библиотекарь, педагог 
-организатор 

35.  Выставка конкурсных фоторабот «Богатое 
многообразие мировых культур» 

Март 
2020г. 

Клочинская М.В., 
библиотекарь 

36.  Информационный стенд «Должен знать 
каждый» -  

 Май  
2020г. 

Сергиевич Н. А. 
педагог-организатор 
Сысоева Т. Г. 
социальный педагог 

 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

1. 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, указанным в пункте "е" части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения; 
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения; 
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; 
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению; 
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг. 
 
2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности. 
 



3. 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 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. 
 
4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 
основным направлениям: 
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности; 
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 
 
5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 
 
6. Профилактика экстремистской деятельности. 
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности. 
 
7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. 
Толерантность является одним из основополагающих демократических 
принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной 
свободы и прав человека. 
 
8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета 
общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям 
или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому 
эмоционально неприемлемых, враждебных. 
 
9. Терроризм (насильственные действия) — политика, основанная на 
систематическом применении террора. Несмотря на юридическую силу термина 
«терроризм», его определение вплоть до настоящего времени остается 
неоднозначным. 
 



10. Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: а) 
организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; б) 
подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами 
или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических 
целях; в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения 
террористической акции, а равно участие в такой акции; г) вербовку, вооружение, 
обучение и использование террористов; д) финансирование заведомо 
террористической организации или террористической группы или иное содействие 
им (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.) 
 
11.Террористическая организация — организация, созданная в 
целях осуществления террористической деятельности или 
признающая возможность использования в своей деятельности терроризма 
 
12. Террористи́ческий акт (сокращённо теракт) — совершение взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 
власти или международными организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях 




