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Система противодействия идеологии терроризма 
в образовательной сфере 

и молодежной среде. 
Состояние и перспективы развития 
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Пленарное заседание  
III Всероссийской научно-практической конференции 



Угроза терроризма в мире не снижается 

За последние 10 лет в мире совершено свыше 100 тысяч 
террористических актов  

Только в 2015 году зафиксировано около 12  тысяч актов 
терроризма, в результате которых погибло более 28 тысяч 
человек из 67 стран, пострадало свыше 35 тысяч человек  
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Цель МТО – построение «единого исламского халифата» 



Спецоперации ФСБ России  
в гг. Екатеринбурге и Красноярске 



Спецоперация ФСБ России  
в г. Санкт-Петербурге 



Российская Федерация 
84 

36 
28 

2014 2015 2016 

Снижается террористическая активность 

*число преступлений террористической направленности 



Результаты противодействия терроризму  
на Северном Кавказе 

предотвращено 26 преступлений 
террористической направленности 

ликвидировано 168 боевиков  

задержано 543 пособника 

обезврежено 184 самодельных взрывных 
устройств 

Реализация комплекса  
оперативно-разыскных мероприятий   

в 2015 году: 

2014 
2015 

99 

В 3 раза увеличилось количество 
лиц, склоненных к отказу от 

террористической деятельности 



РСО-А 

ЧР РИ 
КБР 

Ставропольский  край 
  

КЧР 

РД 

СКФО  

Бандиты, действующие на Северном Кавказе,   
присягают на верность 
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Угроза возвращения боевиков на территорию 
Российской Федерации 

Спецслужбами и правоохранительными органами установлено  
около 3000  россиян, подозреваемых в причастности к деятельности 

международных террористических организаций 
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Основные устремления идеологов терроризма 
направлены, в первую очередь, на молодежь 



Распространение идеологии терроризма –  
способ расширения зоны влияния ИГИЛ 
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Распространение идеологии терроризма среди 
молодежи 
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Способы ведения пропаганды ИГИЛ 
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Воздействие пропаганды ИГИЛ на «геймеров» 



Две основные категории лиц, психологически 
подверженных воздействию идеологии терроризма 

Неуверенные в себе,  
легко внушаемые и  

испытывающие дефицит в 
общении  
девушки 

Эмоционально слабые,  
без традиционных религиозных 

убеждений и социальной 
мотивации  

юноши 
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Жизнь женщин в ИГИЛ 
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Вовлечение в террористическую деятельность женщин 



Деятельность комиссий по адаптации 

   В первом полугодии 2016 года 
мерами профилактики к мирной 
жизни возвращено 17 молодых людей. 
 
(Дагестан – 7, Чечня – 5, Ингушетия – 2,  

КБР – 1, Ставрополь – 2) 
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«вирус идеологии терроризма» 
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«вирус идеологии терроризма» 
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Система противодействия терроризму 
 в Российской Федерации  

Противодействие 
идеологии терроризма Борьба с терроризмом 

Минимизация  
и ликвидация 
последствий 

проявлений терроризма 



Задачи: 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
разъяснение сущности терроризма, формированию стойкого неприятия 
обществом идеологии терроризма 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ: 
создание и задействование механизмов защиты информационного 
пространства Российской Федерации 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРЫ: 
формирование механизмов, способствующих эффективной реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

Система противодействия идеологии терроризма  
в Российской Федерации 



ФСБ России 
СВР России 
МВД России 
Минобороны  России 
ФСИН России 
МИД России 

ФСО России 
МЧС России 
Минкомсвязь России 
Минобрнауки России 
Минкультуры России 
Минюст России 

Росмолодежь 
Роспечать 
Россотрудничество 
Роскомнадзор 
АТК и ОШ в субъектах России 
Федеральное агентство по 
делам национальностей 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013 – 2018 годы 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 4 мая 2008 года № 333 

 
О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму 
 

Во исполнение пункта 1 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации разрабатывает и обеспечивает 
реализацию комплекса мер, предусматривающего организацию в сфере образования и науки 
эффективного противодействия терроризму, пропаганде его идей, распространению материалов 
или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Организующая роль Минобрнауки России 



Минобрнауки 

Аппарат НАК 

 Государственные учреждения 
высшего образования 

Рособрнадзор 

     Координационный совет:  

Академия ФСБ России 

Росмолодежь 

Меры противодействия распространению идеологии 
терроризма в сфере образования 



Разъяснение молодежи сущности терроризма  
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Российское движение школьников 



Российское движение школьников 

    Цель организации - «Содействие в 
совершенствовании государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения» 
и «содействие формированию личности на 
основе присущей российскому обществу системы 
ценностей» 
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Приоритетная задача ВПЦ “Вымпел” –  
патриотическое воспитание молодежи 
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20 лет работы,  
партнеры из 50 

регионов, 
друзья из 70 

патриотических 
клубов 
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Задача – «содействие органам государственной власти  
в реализации молодежной политики и гражданско-патриотическом,  
духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации» 
 

Общероссийское  общественное движение по 
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 



 
Образовательная программа для студентов  

 «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» 



Разъяснение молодежи сущности терроризма  



Разработана программа подготовки государственных и 
муниципальных служащих для работы в сфере противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, патриотического воспитания 
молодежи на 2016 - 2020 годы 

Система противодействия идеологии терроризма 
 в Российской Федерации  



В 2015 году повышена квалификация более 12 тысяч работников 
образования, сотрудников правоохранительных органов, 

государственных и муниципальных служащих 

Система противодействия идеологии терроризма 
 в Российской Федерации  



Национальный 
антитеррористический комитет 

 Федеральный 
оперативный штаб 

Аппарат  
Национального 

антитеррористического 
комитета и  

Федерального 
оперативного штаба 

Антитеррористические комиссии 
в субъектах Российской Федерации 

Система противодействию идеологии терроризма 

Оперативные штабы 
в субъектах Российской Федерации 

Президент  
Российской Федерации 

Федеральные органы 
исполнительной власти 

Территориальные органы ФОИВ и  
органы исполнительной власти субъектов РФ  

Система противодействия терроризму 
 в Российской Федерации  



Противодействие идеологии терроризма должно 
стать неотъемлемым компонентом основной 
деятельности образовательных организаций и органов 
управления образованием   
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Проблемы в организации  
профилактической работы 
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Проблемы в организации  
профилактической работы 
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Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма в Республике Татарстан 
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Требует совершенствования учебно-методическое 
обеспечение противодействия идеологии терроризма 



Противодействие идеологии терроризма в рамках 
школьных предметов и внеклассной работы 
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Больше времени необходимо выделять  
 на изучение способов противодействия терроризму  
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Изучение практических вопросов безопасности 
жизнедеятельности  
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Изучение вопросов безопасного использования  
сети Интернет 
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Использовать для изучения противодействия 
терроризма потенциал других школьных предметов 
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Необходимо использовать инициативу самих обучающихся для 
профилактики терроризма в школьной среде 
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Учебное пособие по формированию у подрастающего поколения 
навыков поведения в экстремальных ситуациях 



Подготовка и повышение квалификации педагогов 



Подготовка и повышение квалификации педагогов 

Выявление среди подростков лиц, подпавших под влияние вербовщиков 
террористических и религиозно-экстремистских структур 



Взаимодействие органов образования и опеки  
с представителями религиозных организаций 
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- служение Отечеству 
- нормы морали и нравственности 
- историческое единство народов России 
- приоритет духовного над материальным 
- преемственность истории нашей Родины. 
- защита человеческой жизни, прав и свобод человека 

 
 

Традиционные российские  
духовно-нравственные ценности  

- семья 
- гуманизм 
- милосердие 
- коллективизм 
- взаимопомощь 
- справедливость 
- созидательный труд 

 
 

(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,  
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 683) 



Недостаточное количество и доступность материалов 
антитеррористической направленности 

Проблемы в работе по противодействию идеологии 
терроризма  



Научное обеспечение деятельности по противодействию идеологии 
терроризма отстает от потребностей практики 

Активнее привлекать студенческую молодежь, научных сотрудников 
вузов к проведению перспективных научно-исследовательских работ по 

вопросам противодействия терроризму 

Проблемы в работе по противодействию идеологии 
терроризма  



Развитие системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания 

Организовать изучение, обобщение и распространение опыта 
формирования у молодежи устойчивости к идеологии терроризма 



Системное наполнение профильных интернет-ресурсов 

Минобрнауки России направлены рекомендации по размещению на своих 
интернет-ресурсах указанных материалов 



Проведение социологических и научных исследований 

Выявление основных факторов, влияющих на радикализацию молодежи  



Подготовка и повышение квалификации педагогов 

Рассмотреть возможность подготовки специалистов на базе 
Московского института открытого образования 



Организация системы контроля исполнения решений 
НАК и АТК 

Организовать систему контроля образовательных организаций  
по вопросам противодействия идеологии терроризма 



Наша задача - обезопасить молодежь  
и образовательную сферу от 
распространения террористической  
и экстремистской идеологии, 
сформировать стойкое неприятие 
радикализма в любом его проявлении 
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